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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной
программы

Основная профессиональная образовательная программа Кировского областного
государственного профессионального образовательного автономного учреждения
«Нолинский политехнический техникум» - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка).
Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих
программ дисциплин, рабочих программ модулей, фонда оценочных средств,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы составляют:
1.
Федеральный закон «Об
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

образовании

в

Российской

Федерации»

от

2.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N
456 по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
4.
Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29
октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования"
5.
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 N 30306)
6.
Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.
№885/390 «О практической подготовке обучающихся»
7.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
СПО»
8.
Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по
реализации 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 от 29.05.2007 г. № 03 -1180 и Разъяснения по реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
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общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого
профессионального образования (Одобрено решением Научно-методического совета
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля 2014
г.)
9.
Устав и локальные акты техникума.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
при очной форме получения образования:
на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев;
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
_

Наименование квалификации базовой подготовки - Техник – механик
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения
образования составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам 80 нед
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 29 нед
Производственная практика (преддипломная) 4 нед
Промежуточная аттестация 5 нед
Государственная (итоговая аттестация) 6 нед
Каникулярное время 23 нед
Итого 147 нед
Нормативный срок освоения ОПОП по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.
промежуточная аттестация – 2 нед.
каникулярное время – 11 нед.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
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. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

3

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженернотехнологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;
автомобили категории «С»;
стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;
технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания
и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и
другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;
процессы
организации
и
управления
структурным
подразделением
сельскохозяйственного производства;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Подготовка
машин,
механизмов,
установок,
приспособлений
к работе,
комплектование сборочных единиц.
4.3.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
4.3.3. Техническое
обслуживание
и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
4.3.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной организации (предприятия).
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
ВПД 1. Подготовка машин,
комплектование сборочных единиц.

механизмов,

установок,

приспособлений

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

КОД

к работе,

(ОСВОЕННЫЕ

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
автомобилей.

рабочее

и

вспомогательное

оборудование

тракторов

и

ВПД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Код
ПК 2.1.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(ОСВОЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)
Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
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ПК 2.2..

Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3.

Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4

Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

ВПД
3.
Техническое
обслуживание,
диагностирование
неисправностей и ремонт машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
Код

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (ОСВОЕННЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

ПК 3.1

Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин,
механизмов.

ПК3. 2

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.

ПК 3.3

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов.

ПК 3.4

Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.

ВПД 4. Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации ( предприятия).
Код
ПК 4.1

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (ОСВОЕННЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

ПК 4.2

Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия.
Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3

Организовывать работу трудового коллектива

ПК 4.4

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ПК 4.5

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Код
ПК 1

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (ОСВОЕННЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)
Управлять автомобилями категории «С», тракторами и самоходными
сельскохозяйственными машинами всех видов.
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ПК 2

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 3

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.

ПК 4

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.

ПК 5

Работать с документацией установленной формы.

ПК 6

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.

2.2.Общие компетенции выпускника
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
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.

ОК 3
ОК 4

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 9

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА
САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ КАТЕГОРИЙ «В» , «С», «Е» , «F» - 18 ЛЕТ,
ТРАКТОРАМИ КАТЕГОРИИ «Д» - 18 ЛЕТ.

УПРАВЛЕНИЕ

ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
КАТЕГОРИИ

«С». -18 ЛЕТ
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МЕДИЦИНСКИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ПЕРЕЧНЕМ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом специальности;
рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
3.1 График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП
специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестации, время
каникулярное. График учебного процесса ОПОП специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства представлен в Приложении 2.
3.2 Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ОПОП
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства как:
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-виды учебных занятий;
-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия,
включая семинары, выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.п.
ОПОП СПО специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
-общий гуманитарный и социально-экономический цикл(ОГСЭ);
-математический и общий естественнонаучный цикл(ЕН);
-профессионального (П): общепрофессиональные дисциплины (ОП),
профессиональные модули (ПМ) и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности);
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-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная
итоговая
аттестация
(подготовка
квалификационной работы).

и

защита

выпускной

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам
составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением
в соответствии с потребностями работодателей.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ
3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Иностранный язык
ОГСЭ.04Физическая культура
ОГСЭ.05Русский яз.и культура речи
ОГСЭ.06Введение в специальность: общие компетенции профессионала
Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01Математика
ЕН.02Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл
ОП.01Инженерная графика
ОП.02Техническая механика
ОП.03Материаловедение
ОП.04Электротехника и электронная техника
ОП.05Основы гидравлики и теплотехники
ОП.06 Основы агрономии
ОП.07 Основы зоотехнии
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.09Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.10Основы экономики, менеджмента и подтверждение качества
ОП.11Правовые основы профессиональной деятельности
ОП. 12Охрана труда
ОП. 13Безопасность жизнедеятельности
ОП.14 Основы финансовой грамотности
ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений
комплектование сборочных единиц
ПМ. 02Эксплуатация сельскохозяйственных машин

к

работе,
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ПМ. 03Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и
механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов
ПМ.04Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства
3.4 Программы учебной и производственных практик в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства раздел основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
учебная и производственная практики являются обязательными и представляют собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся. Программы практик представлены в Приложении.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
ПМ. 03Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и
механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов
ПМ.04Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
ПМ. 02Эксплуатация сельскохозяйственных машин
ПМ. 03Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и
механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов
ПМ.04Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
3.5. Базы практики
Основными базами практики студентов являются: агропромышленные предприятия
Нолинского, Немского, Кильмезского, Сунского, Уржумского районов. АПХ «Дороничи»
с которыми у техникума оформлены договорные отношения.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики
всеми студентами в соответствии с учебным планом.
Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его
составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения
приведены в программах профессиональных модулей
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
4.1 Кадровое обеспечение
Реализация основных профессиональных образовательных программ специальности
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная
образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам
основной образовательной программы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданной за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
4.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.
1. Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- инженерной графики;
- технической механики;
- материаловедения;
- управления транспортным средством и безопасности движения;
- агрономии;
- зоотехнии;
- управления транспортным средством и безопасности движения;
- экологических основ природопользования;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
2. Лаборатории:
- электротехники и электроники;
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
- гидравлики и теплотехники;
- топлива и смазочных материалов;
- тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
автомобилей;
- эксплуатации машинно-тракторного парка;
- технического обслуживания и ремонта машин;
- технологии производства продукции растениеводства;
- технологии производства продукции животноводства.
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3. Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки навыков и
совершенствования техники управления транспортным средством.
4.учебное хозяйство
5. Мастерские:
слесарные мастерские;
пункт технического обслуживания.
6. Полигоны:
учебно-производственное хозяйство;
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категории "C".
7. Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир.
8. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет";
- актовый зал.
5. Характеристика среды Техникума, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
В Техникуме созданы условия и возможности для реализации социальновоспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности,
формирования общекультурных и социально -личностных компетенций выпускников.
Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии
Техникума.
Цель социально-воспитательной работы со обучающимися–воспитание гармонично
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения,
формирование у обучающихся социально-личностных компетенций, нравственных,
духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для
интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социокультурная среда Техникума призвана помочь обучающемуся реализовать
творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные
сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном
процессе, во внеучебное время и в учебном процессе.
Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной,
производственной и общественной деятельности обучающимися СПО, преподавателей и
администрации.
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса.
Воспитание обучающихся–многообразный и всесторонний процесс целенаправленного
систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности,
раскрытия индивидуальности, творческих способностей обучающимися.
6. Оценка результатов освоения ОПОП
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.Текущий
контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному
модулю
разрабатываются
образовательным
учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
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Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на
освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и экзамены.
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени,
отведенного на изучение соответствующей дисциплины. Общее количество зачетов, в т.ч.
дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.
Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен
(квалификационный), зачет(дифференцированный зачет)в т.ч. комплексный зачет, в т.ч.
по практикам. Первый экзамен сдается в первый день сессии, интервал между экзаменами
составляет не менее 2 дней. Формой оценки компетенций обучающихся является экзамен
(квалификационный), завершающий освоение профессионального модуля. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации
выпускников.
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы утверждается руководителем
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух
месяцев с начала обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
аттестационной
комиссии
проводится
оценка
освоенных
выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами
государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
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7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший, ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства подготовлен:
-к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего
профессионального образования;
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01«Математика»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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;
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02Экологические основы природопользования
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программ: дисциплина относится к математическому и общему
етественно-научному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
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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.
Формируемые общие компетенции ПК1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 7мая
2014 года № 456
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
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- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины 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 технологии.
Формирование общих компетенций ОК 1-9
1.4. Рекомендуемое 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 часов
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО
Программа учебной дисциплины может использована в
дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально –
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
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

Формируемые общие компетенции ОК 1-9
1.4. Рекомендуемое 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__ часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Английский язык
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины Английский язык является частью основной
профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
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Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном
профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина Английский язык входит в общий социально-гуманитарный
и экономический цикл дисциплин специальности 35.02.07«Механизация сельского
хозяйства»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Формирование общих компетенций ОК 1-9
1.4. Рекомендуемое 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.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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
Техник-механик должен обладать общими компетенциями ОК 2,3,6 включающими
в себя способность:
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; самостоятельной
работы обучающегося 160 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.07
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина Русский язык и культура речи (ОГСЭ.05) относится к общему гуманитарному
и социально – экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
По завершении курса обучения обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и задачах изучения, основных проблемах исследования культуры речи как
области языкознания;
- о месте культуры речи в системе научного знания;
- об основных формах речи;
- о языковой норме и особенностях ее реализации в речи;
- об основных особенностях стилей речи;
- о путях развития языковой нормы.
Знать:
- основные категории и понятия культуры речи;
- принципы эффективности речевой коммуникации;
- особенности реализации типов языковых норм в устной и письменной речи;
- правила использования вербальных и невербальных средств в
соответствии с
коммуникативной ситуацией;
- правила составления образцов речи различных стилей.
Владеть:
- навыками использования языковой нормы в различных коммуникативных условиях;
- умением создавать тексты различных стилей, видов и жанров;
- навыками правильного употребления языковых единиц;
- навыков, связанных с интонационной структурой текста.

Формирование общих компетенций ОК 1-9

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями к
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального
и среднего профессионального образования в Кировской области по профессиям НПО и
специальностям СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Реализуется в рамках
общего гуманитарного и социального-экономического цикла
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ОПОПСПО(вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из трех разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы №1,2,4) и
одного раздела объемом 14 часов( тема №3). При этом освоение трех первых разделов (тем)
предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема) четвёртый «Эффективное
поведение на рынке труда» следует включать в программу последнего года обучения по
профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела:
сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессиональных задач.
Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом взаимодействии.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, резюмировать
причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся ситуации
группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной структуры с
учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт, ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель раздела – разработка и внедрение технологий формирования и развития информационных
компетенций обучающихся.
Задачи:
- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
задач обучения,
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- развитие умения использовать информационно-коммуникативные технологии в деятельности.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
-оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приёмы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приёмы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе
компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её поиск,
обработка и презентация.
Раздел (Тема): Компетенция профессионала в решении проблем
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к сомоорганизации и
самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, исходя из
цели и способов её достижения;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие становления
творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей профессии и как условие
профилактики профессионального выгорания;
- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального поведения
человека.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения,
регулировать
деятельность,
опираясь
на
усвоенные
ценностные
ориентации
конкурентноспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости в
деятельности.
Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и основные
приёмы эмоциональной саморегуляции,
- понятие интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления,
препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение в
профессиональной деятельности,
- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные ) и ценностные ориентации,
нравственные типы личности,
- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
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- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования, формирования
критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, коррекции,
- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели – прогноза,
постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности их
осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции деятельности.
Раздел (Тема): «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего рынка труда,
используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе освоения предыдущих
трёх разделов курса, а так же в процессе всего периода профессионального обучения по
профессии/ специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых
ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости
(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание
профессиональной конкурентноспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие успешной
карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции поведения,
коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и самообразование;
- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций (коммуникативной,
информационной и решения проблем),
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, построить
профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути профессиональной карьеры
с учётом результатов проводимого анализа рынка;
- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать деловую
беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становления и
адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего будущего и
долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы её развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых
отношений;
- типичные проблемы адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия эффективной
адаптации в трудовом коллективе.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
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ОП.1 Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО, входящим в состав укрупненной группы
профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 года №
456
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся
по общепрофессиональным дисциплинам 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
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (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
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 90 часов по РУП;
самостоятельной работы 45часов по РУП;
в том числе добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний
по дисциплине: обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часов; самостоятельной
работы 25часов
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

21

ОП.02 Техническая механика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства;
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 напряжение в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принципы действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединения 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, преимущество и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов по РУП;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
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1.2. Место

учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 материалов;
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением,
сваркой, резаньем и др.) для изготовления различных деталей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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
давление и резанием;
-основы термообработки металлов;
-способы защиты металлов от коррозии;
-требования к качеству обработки деталей;
-виды износа деталей и узлов;
-особенности строения, назначение 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.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы
обучающегося 50 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Электротехника и электронная техника
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по геологическим специальностям среднего
профессионального образования базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося 35 часа по РУП; добавлено из вариативной
части с целью расширения и углубления знаний: обязательной аудиторной учебной
нагрузки 22 часа, самостоятельной работы обучающегося 14.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 Основы агрономии
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 7 мая 2014
года № 456
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с
учетом их биологических особенностей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Формируемые общие компетенции 1-9
Формируемые
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5

видам

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Основы зоотехнии
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программ: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- научные основы разведения и кормления животных;
-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными
животными, их разведение;
- основы технологии производства продукции животноводства.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов ;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к
профессиональным дисциплинам.
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов:
- базовые знания по информатике;
- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
- владение офисным пакетом программ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Техник-механик
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства:
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
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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

Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
в том числе лабораторно – практические занятия 20 часов
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11 Основы экономики, менеджмента, маркетинга

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и
механизации;
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
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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.
- Формируемые общие компетенции ОК 1-9
- Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5

-

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося -35 часов по РУП;
добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -12 часов
самостоятельной работы обучающегося - 6 часов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1.Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины
является частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
-защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
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-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13 Охрана труда.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
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профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов по РУП.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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- Формируемые общие компетенции ОК 1-9
- Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.15 Основы предпринимательства
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными требованиями к
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть) Обязательным
результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по профилю профессии
(специальности) каждым обучающимся и публичная защита с привлечением представителей
бизнес-сообщества в качестве экспертов
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
различать основные понятия в области предпринимательства и свободно оперировать ими;
оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства;
производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм
предпринимательства по различным критериям;
составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, уставов и
т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;
разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности;
Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»;
составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды
нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности;
вести бухгалтерскую отчетность;
вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности;
взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской деятельности;
планировать совместную деятельность малых групп
осуществлять контроль деятельности малых групп.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности;
порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования
предпринимательской деятельности;
перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование и
государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности;
критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного
дела;
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основные отличия и преимущества различных форм организации предпринимательской
деятельности по профессиональному профилю;
понятие бизнес-плана;
виды и типы бизнес-планирования;
типовую структуру бизнес-плана;
последовательность действий при бизнес-планировании;
понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;
правила эффективного публичного выступления;
перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав
предпринимателей;
виды юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской
деятельности;
особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности
предпринимателя;
законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей;
правила делового общения;
содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий;
способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности;
типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах;
правила эффективного контроля и коррекции деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПМ 01.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Подготовка
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций:

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.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и:
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
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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, общие 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего - 1403 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 785 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -522 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 263 час; учебной и производственной практики -618 часа.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02.Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля - является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Эксплуатация сельскохозяйственной техники и
соответствующих профессиональных компетенций :
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.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и:
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- комплектования машинно-тракторных агрегатов;
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- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 485 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 333 часа, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа по РУП; учебной практики –
36 часов и производственной практики - 116 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.077
Механизация сельского хозяйства;
в части освоения основного вида профессиональной деятельности техническое
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт машин, механизмов другого
инженерно-технологического оборудования и соответствующих профессиональных
компетенций :
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.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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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 и дефектовочно-комплектовочные
работы, обкатку и испытание 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 машины и оформлять
приемо-сдаточную документацию.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
Всего – 446 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 302 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов.__
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: Управление работами машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия и соответствующих
профессиональных компетенций :
ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовать работу трудового коллектива.
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
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2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и:
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и
структурных подразделений;
-участия в управлении первичным трудовым коллективом;
-ведения документации установленного образца;
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машиннотракторного парка сельскохозяйственной организации;
- 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 и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
-функциональные обязанности работников и руководителей;
-основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных
подразделений;
-методы планирования, контроля и оценки работ 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 262 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов по РУП;
учебной и производственной практики – 72 часа.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
11442 Водитель автомобиля
19205 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: управление автомобилями,
тракторами и самоходными машинами.
ПК 5.1. Управлять автомобилями, тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами.
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
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ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
ПК 5.7 Комплектовать машинно-тракторный агрегат
ПК 5.8 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
Формируемые общие компетенции ОК 1-9
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Иметь практический опыт:
- управления автомобилями, тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами;
выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной
дорожной ситуации предупреждать ДТП;
- проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП;
- обобщать практику должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП;
- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного движения;
- оказывать самопомощь и первую помощь при несчастных случаях соблюдать
требования транспортировки пострадавшего;
- перевозить различные грузы;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
- руководящие документы по обеспечению безопасности дорожного движения;
- основные направления решения проблемы безопасности движения; содержание
Правил дорожного движения Российской Федерации и принципы обеспечения
безопасности, заложенные в требованиях этого документа;
- основы дорожной терминологии;
- основы безопасного управления автотранспортным средством;
- причины возникновения дорожно - транспортных происшествий;
- основы законодательства об ответственности водителя за нарушением Правил
дорожного движения;
- общие принципы организации работы в сельскохозяйственных предприятиях по
предупреждению дорожно - транспортных происшествий
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего - 498 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 294 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -196 часа; самостоятельной работы
обучающегося – 98 час;
учебной практики - 204 час;
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