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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также международными документами в 

сфере высшего образования: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности; 

уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 



образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

примерная основная профессиональная образовательная программа – 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы; 

планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 

таких компетенций); 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения, 

навыки и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области; 

матрица компетенций – совокупность связей между планируемыми 

результатами освоения ППССЗ СПО и формирующими их отдельными 

элементами ППССЗ (дисциплинами, междисциплинарными курсами, практиками 

и т.п.), представленная в компактном виде; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

содержание учебной дисциплины (профессионального модуля) – 

совокупность взаимосвязанных разделов информации, раскрывающих общие и 

специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его строения 

и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, 

создания или применения;  

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

трудоемкость – количественная характеристика учебной работы 

обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение 

всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу; 



планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

контактная работа обучающегося с преподавателем – часть учебного 

процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с преподавателем как 

непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, 

выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности без 

контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и 

совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, 

составляющих содержание подготовки специалиста.  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 



стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

  

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего                                                                                        

профессионального образования; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ              – профессиональный модуль; 

МДК  – междисциплинарный курс; 

ОДБ - общеобразовательные дисциплины (базовые); 

ОДП - общеобразовательные дисциплины (профильные); 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, представляет собой систему 

документов, разработанную филиалом ГАОУ СПО ОТТ имени А.И.Стеценко пос. 

Новоорск с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация 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.  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» мая 



2014 г. № 456 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», Об учебном плане 

обучения студентов ССУЗов на первом курсе на базе основной 

общеобразовательной школы”. 

- Письмом Министерства образования РФ „О разработке учебных планов по 

специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях” от 24.06.97г. № 15-52-91 ИН/12-23. 

- Рекомендациями по реализации среднего полного (общего) образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Министерства образования Российской Федерации от 19.03.2002г. № 18-52-857 

ИН/18-28.  

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Госкомвуза России от 

27.12.1995г №10. 

Устав академии  

Письмо Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-111ин\12-23 

О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Письмо Минобразования России от 02.03.2000 № 16-51-32\16-15 «О 

рекомендациях по организации учебного процесса по очно – заочной (вечерней) 

форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2007 №80 «Об 

утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов 

Приказ Мииобрнауки России Зарегистрирован в Минюст России от 15 января 

2010 г. N 15975 26 ноября 2009 г. N 673Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)" 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. 
 

Срок освоения ППССЗпо специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 

Таблица 1 



Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 
Техник - механик 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 
общего образования 

3 года 10 месяцев1 

 

Трудоемкость ППССЗ. 

Обучение по учебным циклам 80 нед 

Учебная практика 29 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 23 нед 

Итого 147 нед 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства составляют: 

 

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 являются: 
 

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий «В» и «С»; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 



технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения; 

процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

первичные трудовые коллективы. 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

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. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗпо специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО 

  

Технолог 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



. Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по направлению СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 



4.1. Структура ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

Структура программы включает обязательную часть циклов ППССЗ и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа состоит из следующих циклов:  

О  Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание ( включая экономику и право) 

ОДБ.08 Химия 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 ОБЖ 

ОДП.15 Математика 

ОДП.17 Физика 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 

ОГЭ.00 

 
Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 

 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.00 Математика 

 

ЕН.01 

 

Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

 

ОП.05 

Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Основы агрономии 

ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Правовые  основы профессиональной деятельности 



ОП.12 Охрана труда 

 

ОП.13 

Безопасность жизнедеятельности 

  

Профессиональные модули 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений  

к работе, комплектование сборочных единиц 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей   

и сельскохозяйственных машин и механизмов 

МДК.01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и  

механизмов к работе 

УП.01 Тракторы и автомобили 

УП.02 Сельскохозяйственные машины 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК.02.01 Комплектование машино- тракторного агрегата для 

 выполнения сельскохозяйственных работ 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве. 

УП.02 Э.М.Т.П 

УП.02 М.Ж.Ф 

ПП.02 Производственная практика 

П3.03 Техническое  обслуживание и диагностирование  

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;  

ремонт отдельных деталей и узлов 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

 сельскохозяйственных машин и механизмов 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

УП.03 ТОР машин 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Управление работами машинно- тракторного   

парка сельскохозяйственной организации 

 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением 

УП.04 У.С.П 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии  

тракторист-  машинист сельскохозяйственного производства. 

МДК.05.01 Технология слесарных, сварочных и токарных работ  

МДК.05.02 Теоретическая подготовка водителей категории « F» 

МДК.05.03 Теоретическая подготовка водителей категории «С.Е» 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 



 

4.2. Календарные  графики 

Календарные учебные графики входит в состав комплекта документов 

ППССЗ и является его неотъемлемой частью. В календарном учебном графике 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул, а также распределение часов обучения по неделям (недельная нагрузка). 

Такие графики составляются на каждый год обучения. 

4.3. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекта документов ППССЗ и является 

его неотъемлемой частью. В учебном плане указывается перечень дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, аттестационных испытаний 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема 

в часах (неделях), последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины, профессионального модуля  и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей входят в состав 

комплекта документов ППССЗ и являются его неотъемлемой частью. В 

Приложении 2 настоящему документу приведены аннотации рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей. 

4.5. Программы учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики 

Программы учебной, производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практики входят в состав комплекта документов ППССЗ и 

являются его неотъемлемой частью. В Приложении 3 к настоящему документу 

приведены аннотации программ практик. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПО 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и мастерами производственного 

обучения. 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ СПО 

Филиал п. Новоорск, совместно с ГАОУ СПО ОТТ им. А.И. Стеценко 

располагает развитой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной и практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом ППССЗ, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППССЗ оборудованы и используются 

 



 

Кабинеты: 

1. Социально- экономических дисциплин; 

2. Иностранного языка; 

3. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4. Инженерной графики; 

5. Технической механики; 

6. Материаловедения; 

7. Управления транспортным средством и безопасности движения; 

8. Агрономии 

9. Зоотехнии; 

10. Экологических основ природопользования; 

11. Безопасности жизнедеятельности и ораны труда;   

 

Лаборатории: 

1. Электротехники и электроники; 

2. Метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

3. Гидравлики и теплотехники; 

4. Топлива и смазочных материалов; 

5. Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

6. Автомобилей; 

7. Эксплуатации машино- тракторного парка; 

8. Технического обслуживания и ремонта машин; 

9. Технологии производства продукции растениеводства; 

10. Технологии производства продукции животноводства; 

 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

1. Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники; 

2. Управления транспортным средством; 

 

Учебно- производственное хозяйство 

Мастерские: 

1. Слесарные мастерские; 

2. Пункт технического обслуживания; 

Полигоны: 

1. Учебно- производственное хозяйство; 

2. автодром, трактородром; 

3. Гараж с учебными автомобилями категорий « В» и « С»; 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 

2. Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3. стрелковый тир или место для место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека; 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3. Актовый зал; 



Студенческое общежитие 

Пункт медицинского обслуживания 

Пункт общественного питания 

 

Основная цель филиала заключается в практико-направленной подготовке 

специалистов, опирающейся на конкретные условия работы и материально-

техническую базу предприятий, которые участвуют в обеспечении учебного 

процесса колледжа технической документацией, информацией о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники, передовым опытом организации 

труда специалистов, программными продуктами, используемыми в деятельности 

предприятий.  

Учебное учреждение активно сотрудничает с такими предприятиями, как 

ОАО «Автокомбинат», ОАО «НОЭМЗ», с частными предприятиями по 

обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей: ИП. Мугадиев, ИП Агапов. 

 

5.3. Технологии реализации образовательного процесса 

Необходимость применения современных методов обучения 

обуславливается компетентностным подходом, заложенным в основу основной 

профессиональной образовательной программы. Для каждого аспекта 

профессиональной деятельности используется наиболее целесообразный прием: 

интерактивная лекция, упражнение, анализ производственной ситуации, решение 

ситуационной задачи, деловая игра, индивидуальное практическое задание, 

решение профессиональных задач. Совокупность деятельностных технологий 

обеспечивается применением активных и интерактивных методов обучения, а 

также использованием традиционных и апробацией новых форм и методов 

организации образовательного процесса. 

Одной из форм является организация образовательного процесса на 

платформе высокотехнологичного учебного предприятия, которое способствует 

развитию системы фундаментальных знаний студентов, формированию 

профессиональных компетенций студентов в соответствии с требованиями 

работодателей, адаптации студентов к реальной производственной деятельности.  

При реализации ППССЗ используются педагогические технологии, 

адаптирующие образовательные программы для студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями, в том числе индивидуальные задания, 

поливариативные задачи различных уровней сложностей, гибкость расписания 

учебных занятий. В образовательном процессе используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Организация самостоятельной работы в условиях формирования 

профессиональных компетенций включает в себя: участие в научно-технических 

конференциях, подготовку и участие в профессиональных конкурсах, выставках, 

олимпиадах, выполнение электронных презентаций, подготовку к промежуточной 

аттестации, подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы, 

работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах, участие в 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе техникума, 



подготовку к лабораторно-практическим работам, написание рефератов, 

докладов, рецензий, подготовку к тестированию, семинарам, коллоквиумам. 

В ходе реализации профессиональных модулей в части преподавания 

междисциплинарных курсов, определения тематики и руководства курсовым 

проектированием планируется привлекать ведущих специалистов предприятий п. 

Новоорск. Главная роль в организации и проведении производственной практики 

по профилю специальности отводится современным предприятиям. Соотнесение 

предоставляемых студентам-практикантам рабочих мест, квалификации 

специалистов-наставников и содержания производственной практики создает 

необходимые условия для приобретения практического опыта в рамках освоения 

профессиональных модулей. Активное участие специалистов предприятий в 

реализации теоретической и практической составляющих профессиональных 

модулей позволит им объективно подойти к оценке качества освоения студентами 

общих и профессиональных компетенций в ходе промежуточных аттестации в 

условиях максимального приближения программ аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. Планируется также 

привлекать работодателей в качестве внешних экспертов при проведении текущей 

и промежуточной аттестации по смежным междисциплинарным курсам. 

Представляется весьма значимым участие работодателей на этапе 

проведения квалификационных испытаний по присвоению рабочих профессий  на 

базе филиала.  

5.4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным  или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

ППССЗ обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Обучающимся предоставляется возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных, электронным библиотечным системам и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

Концепцию формирования среды филиала, обеспечивающую развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют стратегические 

документы филиала:  

- План воспитательной работы; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания 

- Программа «Здоровье» 

          - Программа противодействия терроризму и экстремизму 

- Программа «Я выбираю жизнь» 

Социокультурная среда филиала включает в себя: 



- компоненты учебного процесса; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 

- систему жизнедеятельности студентов в филмале в целом (социальную 

инфраструктуру); 

- внутрифилиальное информационное пространство и позволяет студентам 

получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре 

социальных инициатив.  

В филиале эффективно работают студенческие общественные объединения: 

студ.совет, совет командиров, общежитий. Деятельность в составе студенческих 

рабочих  отрядов (по заказам поссовета и Центра занятости), участие в 

субботниках и работах по самообслуживанию в общежитиях формирует у 

студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и 

самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки.   

В филиале применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя 

со студентом и его родителями, проведение групповых собраний, родительских 

собраний, экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную 

роль в воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия: 

празднование Дня знаний (1 сентября); ежегодный митинг, приуроченный ко Дню 

Победы; концерт посвящение в студенты , День физкультурника, акция – шествие 

за Здоровый образ жизни, день открытых дверей, день проф.ориентации.  

Основные функции по организации спортивной работы в филиале сводятся 

к организации секционных занятий и спортивно-массовых мероприятий.  

Для организации культурно-массовой работы в филиале есть кружки 

технического творчества, предметные кружки, досуговые кружки как на базе 

филиала, так и на базе районного дома культуры.     

К услугам иногородних студентов предоставляется общежитие с уютными 

комнатами для проживания, комбинатом общественного питания, спортивной 

тренажерной комнатой. В процессе обучения студенты ежегодно проходят 

медицинские осмотры, при которых особое внимание уделяется учащимся, 

приехавшим на обучение из районов, пострадавших в результате аварии на 

ЧАЭС, инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.   

В филиале разработана система оценки внеучебной воспитательной работы 

со студентами. Введена практика ежегодных отчетов структурных подразделений, 

участвующих в организации воспитательной работы.  

В филиале разработана система поощрения (морального и материального) 

за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

- повышенная стипендия; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда филиала обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 



нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений 

к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением об организации текущего контроля 

и промежуточной аттестации студентов ГАОУ СПО ОТТ им. А.И Стеценко. 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций по дисциплине (профессиональному модулю) или практике 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций обучающихся по дисциплине (междисциплинарному курсу) или 

практике, входящий в состав соответственно рабочей, включает в себя: 

- перечень знаний, умений с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе 

программы государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты   

выпускной квалификационной работе (в виде дипломного проекта). Данная 

программа включает требования к уровню подготовки выпускников, основные 

мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

и сроки их реализации. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Техникум  имеет официальные процедуры утверждения, периодической 

проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается 

следующими документами:  Стандарт Системы менеджмента качества и 

прилагаемыми документированными процедурами системы менеджмента 

качества оу. Управление учебным процессом и текущими приказами и 

распоряжениями. 



Для оценки качества подготовки выпускников филиал  на постоянной 

основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 

другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с 

организациями-работодателями, отзывами работодателей.. 

В филиале осуществляется сбор, анализ и использование информации о 

качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 

анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий – 

работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа 

претензий потребителей. 

Высокий уровень квалификации преподавателей обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации преподавателей (не реже одного раза в 3 года); 

- периодическими стажировками преподавателей спец дисциплин; 

Анализ качества преподавания в филиале проводится путем оценки 

результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения 

квалификации опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий 

преподавателями. 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ППССЗ В ЦЕЛОМ  

И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Информация об образовательной программе размещается на официальном 

Интернет-сайте ГАОУ СПО ОТТ им. А.И. Стеценко.  

ППССЗ СПО ежегодно обновляется в части содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

ОГСЭ 01. Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины.  

Цель дисциплины: Сформировать общие представления о философии. 

Познакомить с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины. 

Показать значимость философии для жизни современного общества и человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-6, ОК-8. 

Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, 

значение для жизни человека и общества. Особенности философского мышления. 

Человеческая мысль как главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как 

важнейшие атрибуты философии. Основы философского понимания мира: Бытие, 

материя, сознание, познание, диалектика. Бытие и познание как важнейшие 

философские проблемы и пути их решения с точки зрения рационализма и 

иррационализма. Отношения философии с наукой религией и искусством, 

сходства и отличия. Философия как особая форма культуры. Представления о 

философии в современном обществе, философия как самостоятельный взгляд на 

жизнь. Основные этапы и развития философии. Философия древнего востока- 

(Индия, Китай). Греческая античная философия- (Аристотель, Платон). Развитие 

философии в средние века, влияние религии на европейскую средневековую 

философию (Фома Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской 

философии эпохи возрождения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на 

Европейскую философию нового времени. Идеология просвещения и ее значение 

для развития философии. Немецкая классическая философия, общая 

характеристика, кант и Гегель как ярчайшие представители. Развитие философии 

в 19 веке, возникновение Позитивизма и Марксистской философии. Развитие 

философии в России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев. Философские взгляды 

славянофилов, западников и народников. Философские позиции Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 начала 20 века на 

примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека как 

центральная проблема философии. Проблема человека в истории философии, 

философский взгляд на сущность человека. Философский подход к сознанию, 

деятельности и социальности как важнейшим факторам  развития и становления 

человека. Общество как предмет исследования философии, его специфика и 

состав. Философское осмысление исторического развития человеческого 

общества. Философия в современном мире. Философское осмысление научно 

технического прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские 

мировоззренческие концепции. Философский взгляд на современные глобальные 

проблемы и будущее человечества. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

подготовки специалистов 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 
 

Целью освоения дисциплины «История»: сформировать базовые 

теоретические знания об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и 

оценки исторических событий и процессов в контексте мирового общественного 

развития.  

Основными  задачами учебной дисциплины «История» являются: 

-выработка   знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

-развитие  способностей рассматривать события прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа; 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры,  приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего 

народа, стремления сохранять и приумножать культурное достояние своей страны  

и всего человечества. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 

ОК-3, ОК-7, ОК-10 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит 

общий  гуманитарный социально-экономический цикл, базовый уровень среднего 

профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология исторической 

науки. Исторические источники и отечественная историография. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные  этапы становления русской 

государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс 

политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные 

этапы централизации русских земель. Сословная система организации общества в 

Московском государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и 

особенности складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, 

особенности модернизации в России XIX в. Общественная мысль и общественные 

движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация.  Эволюция 

государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. 

Первая мировая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. 

Формирование системы Советской власти. Модели социально-экономического 

развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного режима. Великая 



Отечественная война советского народа.  Поляризация послевоенного мира. 

«Холодная война».  Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х 

гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического 

Российского государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы 

современности. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

подготовки бакалавра по направлению 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

 

Б.1 Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. Базовая 

часть 

Иностранный язык. Цель дисциплины: практическое владение 

иностранным языком   для использования его в общении   при решении бытовых, 

учебных и социокультурных задач;  

- научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать 

мнение в диалогической и монологической форме в стилистически нейтральной 

сфере повседневного общения ; 

- ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного 

общения по специальности. 

В результате освоения 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 8. 

Место дисциплины в учебном плане: общий  гуманитарный социально-

экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 

дисциплина осваивается в 3-8 семестрах. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-

х обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере 



общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и 

профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

подготовки специалиста по направлению35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства»                              

 (базовый уровень среднего профессионального образования) 

           Квалификация специалиста     Техник-механик 

 Цикл ОГСЭ. 04. Физическая культура. 

 Физическая культура. 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у учащихся знания о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.  

2. Обучить учащихся практическим умениям и навыкам занятий 

различными видами спорта, современными двигательными и оздоровительными  

системами. 

3. Сформировать у учащихся устойчивое положительное отношение к здоровому 

образу  жизни. 

4. Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

          Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируется компетенция ОК –8. 

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОГСЭ.04, дисциплина 

осваивается в 1, 2, 3, 4,5,6семестрах.  

 Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Физические способности человека и их 

развитие. Основы физической и спортивной подготовки.  
 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

подготовки специалиста по направлению35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства»                              

 (базовый уровень среднего профессионального образования) 

           Квалификация специалиста     Техник-механик 
 



Цель дисциплины – обучение грамотной речи, формирование навыков 

эффективного общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, от чего 

в современных условиях зависит востребованность специалиста на рынке труда и 

его конкурентоспособность, совершенствование профессиональной подготовки 

будущего специалиста, овладение современной языковой культурой делового 

общения. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины студент должен научиться владеть культурой мышления, обладать 

способностью к восприятию информации,  её анализу и обобщению, 

осуществлять выбор речевых средств для достижения поставленных целей 

общения (ОК–1) , логически верно и аргументировано строить  свою устную и 

письменную речь (ОК–2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в первом 

семестре. 

Содержание дисциплины: Стили современного русского языка. Языковая 

норма. Речевое взаимодействие. Устная и письменная разновидности русского 

языка. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

Функциональные стили современного русского языка и их взаимодействие. 

Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие.   Интернациональные   свойства   русской   официально-деловой  

письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Оратор и 

его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное 

оформление публичного выступления; понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Культура речи; основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

ОГСЭ. 06. Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. 

Вариативная часть  

Цель дисциплины: Сформировать общее представление о Социологии и 

Политологии. Познакомить с предметом, методами, функциями основными 

понятиями и разделами данных дисциплин. Показать значимость учебных 

дисциплин для жизни современного общества и конкретного человека. 

Обеспечить общие представления о законах функционирования и развития 

политической системы и всего общества в целом. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8. 

Содержание дисциплины: Предмет и место социологии в общей системе 

гуманитарных наук, ее значение для современного общества. История 

становления и развития социологии как самостоятельной науки. Основные 

направления российской и западной социологической мысли, социологические 

парадигмы. Понятие общество как центральная категория социологии. Общество 

как особая социальная система и особая социальная реальность. Основные 

структурные элементы общества: социальная роль и социальный статус, 

социальные группы и организации, социальные институты. Социологический 

подход к пониманию личности, особенности процесса социализации. Теория 

социальной стратификации и социальной мобильности. Теория социальной 

стратификации и мобильности. Концепция социальной коммуникации, 

социальные действия и взаимодействия. Социальный контроль и девиантное 

поведение. Социологический взгляд на культуру, социальные нормы и ценности. 

Эмпирическая социология, методы социологического исследования. Предмет и 

место политологии в системе гуманитарных наук, ее значение для жизни 

общества. История возникновения и развития политологии как самостоятельной 

науки. Российская политическая мысль. Политическая власть, ее особенности и 

специфика. Политическая система общества и ее элементы. Государство как 

политический институт. Политические партии и их отличие от общественных 

организаций. Концепция политической элиты и политического лидерства. 

Основные формы правления и политические режимы: Демократическая 

республика как основная модель современного политического устройства 

общества. Понятие гражданское общество и правовое государство, особенности 

их становления в России. 

 

АННОТАЦИИ  ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

  ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

Подготовка    по  специальности  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
ЕН.00  Математический  и общий естественнонаучный цикл.  

ЕН.01 Математика. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 



основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное  

математическое мышление и  умение применять математический аппарат для 

исследований экономических процессов и решения задач специальности. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  

компетенции:   ОК-2; ОК-4;ОК-5;ОК-8,  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; 

ПК-4.1 – 4.4. 

Место  дисциплины  в  учебном  плане.  Цикл  ЕН.01,  обязательная часть 

циклов ППССЗ,  дисциплина  осваивается  в  1 семестре. 

Содержание  дисциплины: Основы дискретной математики. Множества 

и отношения. Основные понятия теории графов. Матрицы и определители. 

Система линейных алгебраических уравнений.  Матричная запись и их  

решение.  Комплексные числа.   Геометрический смысл пространств R2 и R3 . 

Прямая и плоскость Кривые второго порядка. Введение в математический 

анализ. Область определения функции. Предел функции. Непрерывность 

функции. Кривые безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной.    Дифференциал функции. 

Исследование функций и построение их графиков.  Эластичность функции. 

Интегральное исчисление.  Приемы интегрирования.  Формула Ньютона-

Лейбница. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Частные производные и полный дифференциал. Касательная плоскость и нормаль 

к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных. 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого 

порядка.    Линейные  дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Пространство элементарных событий. Алгебра 

событий. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления 

вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Схема 

Бернулли. Случайные величины.   Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения и ее свойства. Нормальное распределение и 

его свойства. Закон больших чисел. Статистическое описание результатов 

наблюдений. Статистические методы обработки результатов наблюдений.    
Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства и оценки.  

Метод наименьших квадратов.   Проверка гипотез  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

по специальности среднего профессионального  образования  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
по дисциплине  «Основы агрономии» 

 

Целью освоения дисциплины. Ознакомление студентов с понятиями о почве - 

не только как о средстве производства, но и как о «живой» субстанции, 



обладающей показателями плодородия, создающей благоприятные условия 

развития сельскохозяйственных культур и формирование качественного урожая. 

Поэтому в процессе обучения студенты изучают основные приемы земледелия 

как будущие инженеры, должны знать основные требования к обработкам почвы 

и растений. На основе полученных знаний, а также биологических требований и 

морфологических особенностей полевых культур студенты осваивают основные 

технологические приемы возделывания, уборки и первичной переработки с.-х. 

культур. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-

4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ПК-1,1); (ПК-1,2); (ПК-1,3); 

(ПК-1,4); (ПК-1,5). 

Место дисциплины в структуре  ППССЗДисциплина включена П.00 

Профессиональный цикл  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сельскохозяйственного 

производства» 
Содержание дисциплины:  

                            Раздел 1. Почвоведение. Земледелие. Агрохимия. 

Происхождение почв. Показатели плодородия. Способы регулирования. 

Сорные растения. Задачи и приемы обработки почвы. Требования качества. 

Севообороты. Виды, принципы и правила составления схем севооборотов. 

Системы обработки почвы. Составление оргтехпроектов. 

                             Раздел 2. Растениеводство 
Значение растениеводства. Семеноводство полевых культур. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зерновых культур. 

Морфологические особенности и технологии возделывания зернобобовых 

культур 

Морфолого-биологические особенности технологии возделывания  

     пропашных культур 

Производство и заготовка кормов 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

По специальности «35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

Цель дисциплины: дать студентам основные научно-практические знания 

в области метрологии, стандартизации и подтверждения качества, необходимые 

для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества 

продукции (услуг), метрологического и нормативного обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 

выполнения работ по стандартизации и подтверждения качества продукции и 

процессов. 



 

Требования к уровню усвоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-3.1, ПК-4.5, ПК-4.6, ПК-4.7. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл, базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2-3 семестре. 

 

Содержание дисциплины: правовые основы, цели, задачи, принципы, 

объекты и средства метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

метрология: основные понятия и определения; метрологические службы, 

обеспечивающие единство измерений; государственный метрологический 

контроль и надзор; 

стандартизация: основные термины и определения в области 

стандартизации и управления качеством; международная и региональная 

стандартизации, межгосударственная стандартизация в СНГ; Государственная 

система стандартизации Российской Федерации; качество продукции, показатели 

качества и методы их оценки; испытание и контроль продукции; технологическое 

обеспечение качества; системы качества; 

подтверждение качества: основные термины и определения в области 

подтверждение качества; формы подтверждения качества; организационная 

структура сертификации; системы сертификации; порядок и правила 

подтверждения качества; обязательное и добровольное подтверждение качества; 

схемы подтверждения качества. 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» подготовки бакалавров направления 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства квалификация техник-механик. 

 

Примерная рабочая программа дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Всего часов 72, в том числе лекция 20 часов, лабораторно-практические 

занятия 28 часов, самостоятельная работа – 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



Цель изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» - приобретение студентами теоретических и практических навыков в 

экономике, менеджменте и маркетинге. 

Задачи изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»: 

 изучить основные понятия экономики, маркетинга и менеджмента; 

 изучить основные типы хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 изучить основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия или структурного подразделения; 

 изучить стили управления коллективом и принципы делового 

общения; 

 изучить сущность, цель и основные принципы маркетинга. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Понятия, цели и задачи курса. 

2. Рынок, виды рынков, субъекты рынка, рыночные ситуации. 

3. Формы хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

4. Факторы производства и эффективность их использования. 

5. Понятие и сущность эффективности производственной и 

хозяйственной деятельности организации. 

6. Основы менеджмента, управления и делового общения в коллективе. 

7. Сущность, цель и основные принципы маркетинга. 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

подготовки специалиста по направлению   
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 

П. Профессиональный цикл 

Базовая часть 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского хозяйства  

правовой грамотности, навыков правосознания, воспитание  уважения к закону,  

умелое и правильное применение норм права. 
 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК- 10, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1 – 4.5 

 

Место дисциплины в учебной плане: Цикл П.,  базовая часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
 



Содержание дисциплины:  

Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. Отрасли 

права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Рыночная 

экономика как объект воздействия права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Значение предпринимательской 

деятельности. Наемный труд. 

Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус. 

Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица: понятие, виды, признаки. Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.  

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание 

гражданско-правового договора. Заключение, изменение и расторжение 

договора. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 

Ответственность за нарушение договора.  

Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и источники 

трудового права. Основания возникновения, изменения и прекращения  трудовых 

правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений.  

 Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Административная ответственность. Защита нарушенных прав. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины «Охрана труда» 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для  создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 

4.5.  

Место дисциплины в учебном плане: ОП. 11 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. Осваивается по всем разделам во_____ семестре. 

Содержание дисциплины:  

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 



производственной среды. 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Защита от 

вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности.  

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека.  Опасные механические факторы. Физические негативные факторы. 

Опасные факторы комплексного характера. 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Защита человека от физических негативных факторов. 

Защита человека от химических и биологических факторов. 

Защита от загрязнения воздушной среды. 

Защита человека от опасности механического травмирования. 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и 

инструментом. 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Микроклимат помещений. Освещение.  

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. 

Психофизиологические основы безопасности труда.  

Эргономические основы безопасности труда.  

Управление безопасностью труда. 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 

Правовые и нормативные основы безопасности труда. 

Организационные основы безопасности труда.  

Экономические механизмы управления безопасностью труда Социально-

экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования 

охраны труда.  

Первая помощь пострадавшим. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности ” 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
- планирования мер защиты человека от негативных воздействий; 

определения затрат при стратегическом и оперативном планировании; 
- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате 

техногенного воздействия; 



- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

экономических последствий их действия. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. ПК 4.5.  

Место дисциплины в учебном плане: ОП. 13 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. Осваивается по всем разделам в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Радиационно-опасные объекты (РОО).  
Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы 

оценки  радиационной   обстановки.    

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

Общие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.  

Пожаро- и взрывППССЗасные объекты. Классификация взрывчатых 

веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.  

Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования 

промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие 

на устойчивость функционирования объектов.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее 

место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты.  

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, 

привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. 
 
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Подготовки студентов по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»,  квалификация  техник - механик 

 

ПМ. Профессиональный модуль 

Управление сельскохозяйственным производством 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по вопросам организации и управления производством 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3,5, ПК 4.1-4.5.  

Место дисциплины в учебном плане: ПМ 04.МДК 04.01, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность и виды управления.  Понятие и 

сущность структур управления. Иерархичность, ступени и звенья структур 

управления. Сущность и особенности зарубежной рационализации управления 

производством. Понятие и сущность менеджмента. Школа менеджеров России и 

Запада. Понятие  и место инженерно-технической службы в системе управления. 

Понятие управлением инженерно-техническим сервисом в АПК. Особенности 

управленческого труда инженерных работников. Сущность и классификация 

управленческих решений. Оперативное  управление производством. Определение 

сущности, методов управления. Понятие, значение и сущность социально-

психологических методов управления. Определение мотивации и групп 

потребностей в основных теориях мотивации 

 

 
 


