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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

реализуемая  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта утвержденного приказрм 

Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 456 (зарегистрированного в Минюсте 

России 30.05.2014 г. №32506),  по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Нормативные документы для разработки ООП СПО по 

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержден Министерством образования и науки 

Российской федерации приказ № 456 от 7 мая 2014 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 30 мая 2014 года № 32506; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от15 февраля 2017 г. № 178н «Об утверждении  

профессионального стандарта«Техник – механик в сельском хозяйстве»  

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  

15 марта 2017 г., регистрационный № 45965; 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 04 июня 2014 г. № 362н «Об утверждении  

профессионального стандарта«Тракторист – машинист  



сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован   

Министерством юстиции Российской Федерации  

03 июля  2014 г., регистрационный № 32956; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 456 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.05.2014 г., регистрационный №32506); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013г. № 464   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессиональ 

ного образования»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального  

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы среднего  

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный  

№ 28785). 

 

 Техническое описание компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной  

техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ  

от 03.03.2011г. №19993); 

 



2.2. Срок освоения ООП СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся 

 в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 
Техник - механик 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 
общего образования 

3 года 10 месяцев1 

 

2.3. Трудоемкость ОПОП. 

 

Обучение по учебным циклам 119 нед 

Учебная практика 29 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 7 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 34 нед 

Итого 199 нед 

 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

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

- аттестат о среднем (полном) общем образовании (заочная форма обучения); 

- аттестат об основном общем образовании (очная форма обучения); 

 

 

3. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ООП по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства составляют: 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 



 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий "B" и "C"; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения; 

процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; первичные трудовые коллективы. 

 
 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

1.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

2.Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

3.Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

4.Управление работами по обеспечению функционирования 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

5.Выполнение работ  профессиям рабочих, должностям служащих: 

 водитель автомобиля; 

 тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Компетенции выпускника ООП СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП СПО 

     4.1. Техник – механик  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

 

Компетенции 

 

Результат освоения 

Общие компетенции 

 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать сущность и социальную 
значимость будущей 

профессии; 

уметь проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес 

 

 

 



ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать методы и способы 
выполнения профессиональных 

задач; 

уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и  

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

        ОК 3 Принимать решения в стандартных и 
Нестандарт-ных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Знать алгоритм действий в 
чрезвычайных ситуациях; уметь 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг профессиональных 
 задач, цели профессионального 
 и личностного развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

исполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать основы информационной 
культуры; 

уметь осуществлять анализ и 

оценивать информацию с 

использованием нформационно- 

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать приемы и способы 
адаптации в профессиональной 

деятельности; 

уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать нормы морали, 
профессиональной этики и 

служебного этикета; 

уметь выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного 

этикета 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать круг задач профессиональ-
ного и личностного развития; 
 уметь самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, зани- 

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать технологию профес- 
сиональной деятельности; 
уметь ориентироваться в ус-

ловиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знать обязанности, связанные с 
воинской службой; 

 уметь демонстрировать 

готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



   4.2. Профессиональные  компетенции       
 

        
 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц. 
 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов,систем и  иметь практический опыт:       
 

 механизмов двигателя и приборов  ПО.1  выполнения  разборочно-сборочных  работ  сельскохозяйственных 
 

 электрооборудования.    машин и механизмов;     
 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  ПО.2   выполнения  регулировочных   работ  при настройке машин 
 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и  на режимы работы;       
 

 машины для ухода за посевами.    ПО.3 выявления неисправностей и устранения их;   
 

ПК.1.4. Подготавливать уборочные машины.   ПО.4 выбора машин для выполнения различных операций;  
 

   

уметь: 
       

 

ПК.1.5 Подготавливать  машины  и   оборудование  для         
 

 обслуживания животноводческих ферм, комплексов и  У.1  собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности   и 
 

 птицефабрик.     устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 
 

    

У.2 определять техническое состояние машин и механизмов; 
 

 

ПК.1.6. Подготавливать    рабочее    и вспомогательное   
 

 оборудование тракторов и автомобилей.   У.3  производить  разборку,  сборку  основных  механизмов  тракторов  и 
 

      

автомобилей различных марок и модификаций; 
  

 

        
 

      У.4 выявлять   неисправности в основных   механизмах   тракторов   и 
 

      автомобилей;       
 

      У.5    разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 
 

      сельскохозяйственных машин;     
 

      знать:        
 

      З.1   классификацию,   устройство   и   принцип   работы   двигателей, 
 

      сельскохозяйственных машин;     
 

      З.2 основные сведения об электрооборудовании;   
 

      З.3 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов 
 

      и автомобилей;       
 

      З.4  принцип  работы,  место  установки,  последовательность  сборки  и 
 

      разборки, неисправности;     
 

      З.5 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей.  
 

      З.6 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 
 

      методы устранения неисправностей.    
 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их  иметь практический опыт:       
 

 эксплуатационные показатели.    ПО.1 комплектования машинно-тракторных агрегатов;  
 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  ПО.2 работы на агрегатах;     
 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном  уметь:       
 

           
 

 агрегате.     У.1 производить расчет грузоперевозки;   
 

ПК.2.4. Выполнять механизированные    У.2 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  
 



 сельскохозяйственные работы.   У.3  комплектовать  и  подготавливать  агрегат  для  выполнения  работ 

     по возделыванию сельскохозяйственных культур; 
     знать:   

     З.1 основные сведения о производственных процессах и энергетических 

     средствах в сельском хозяйстве; 

     З.2   основные   свойства   и   показатели   работы   машинно-тракторных 

     агрегатов (МТА);  

     З.3  основные   требования, предъявляемые   к МТА, 

     комплектования;  

     З.4 виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

     З.5  общие  понятия  о  технологии  механизированных  работ,  ресурсо-  и 

     энергосберегающих технологий; 

     З.6 технологию обработки почвы; 

     З.7 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

     З.8 технические и технологические регулировки машин; 

     З.9 технологии производства продукции растениеводства; 

     З.10  технологии производства продукции животноводства; 

     З.11  правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;  

ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание  иметь практический опыт:    

 сельскохозяйственных машин и механизмов.  ПО.1  проведения  технического  обслуживания  тракторов,  автомобилей, 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей  сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 сельскохозяйственных машин и механизмов.  ПО.2  определения  технического  состояния  отдельных  узлов  и  деталей 

ПК 3.3. Осуществлять  технологический процесс  ремонта  машин,  

 отдельных деталей и узлов машин и механизмов.  ПО.3   выполнения разборочно - сборочных, 

ПК 3.4. Обеспечивать  режимы  консервации  и  хранения  комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин; 
 сельскохозяйственной техники.   ПО.4налаживанияиэксплуатацииремонтно-технологического 
     

оборудования; 
 

      

     уметь:  
       

     У.1  проводить  операции  профилактического  обслуживания  машин  и 

     оборудования  животноводческих  ферм; 

     У.2  определять  техническое  состояние  деталей  и  сборочных  единиц 

     тракторов, автомобилей, комбайнов; 

     У.3 подбирать ремонтные материалы; 

     У.4 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

     У.5  выполнять  разборочно-сборочную  дефектовочно-комплектовочную 

     обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

     знать:   



     З.1 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

      З.2 операции профилактического обслуживания машин; 

      З.3  технологию ремонта деталей 

      электрооборудования,   гидравлических   систем   и   шасси   машин   и 

      оборудования животноводческих ферм; 

      З.4 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

      З.5 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

      инструмент;    

      З.6 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 

      приемо-сдаточную документацию  

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных  иметь практический опыт:    

 показателей машинно-тракторного парка  ПО.1 участия в планировании и анализе производственных показателей 

 сельскохозяйственного предприятия.    организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  ПО.2 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  ПО.3 ведения документации установленного образца; 
ПК 4.4. Контролировать   ход   и   оценивать   результаты  уметь:    

       

 выполнения работ исполнителями.    У.1 рассчитывать по принятой методике основные производственные 
     

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную  

 документацию      организации (предприятия);  
       

У.2 планировать работу исполнителей;        

       У.3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

       работ;    

       У.4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

       стимулированию персонала;  

       У.5 оценивать качество выполняемых работ; 
       знать:    
         

       З.1 основы организации машинно-тракторного парка; 

       З.2 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

       оборудования;    

       З.3 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

       З.4 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

       З.5 функциональные обязанности работников и руководителей; 

       З.6 основные производственные показатели работы организации 

       (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; 

       З.7 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

       З.8 виды, формы и методы мотивации персонала, в 

       нематериальное стимулирование работников; 

       З.9 методы оценивания качества выполняемых работ; 



       З.10 правила первичного документооборота, учета и отчетности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В».  иметь практический опыт:   
 

      ПО.1 управления автомобилями категории «С» и «В»; 
 

ПК 5.2. Управлять тракторами и сельхозмашинами  ПО.2  управления  тракторами  и  сельхозмашинами  различных  классов 

 различных классов (спецтехника категории «В», «С»,  (спецтехника категории «В», «С», «Е»); 
 

 «Е»)     ПО.3   выполнения   сельскохозяйственных   работ   на   тракторах   и 

ПК 5.3. Оказывать первую медицинскую помощь  сельхозмашинах различных классов; 
 

 пострадавшим при дорожно-транспортном  уметь:   
 

 

происшествии. 
      

 

     У.1 соблюдать Правила дорожного движения; 
 

ПК 5.4. Проводить   ремонт,   наладку   и   регулировку  У.2   безопасно   управлять   транспортными   средствами   в   различных 

 отдельных  узлов  и  деталей  сельскохозяйственных  дорожных и метеорологических условиях; 
 

 машин и оборудования.    У.3 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 

ПК 5.5. Проводить профилактические осмотры  У.4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

 сельскохозяйственных машин и оборудования.    участников дорожного движения, 
 

ПК 5.6. Выявлять причины  несложных  неисправностей  межличностные  конфликты,  возникшие  между  участниками  дорожного 

 сельскохозяйственных   машин   и   оборудования   и  движения;   
 

 устранять их.     У.5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

      и при выполнении поездки;  
 

      У.6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

      специальными жидкостями  с соблюдением современных  экологических 

      требований;   
 

      У.7  устранять  возникшие  во  время  движения  транспортных  средств 

      мелкие  неисправности,  не  требующие  разборки  узлов  и  агрегатов,  с 

      соблюдением требований техники безопасности; 
 

      У.8 соблюдать режим труда и отдыха; 
 

      У.9 обеспечить прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

      У.10   получать,   оформлять   и   сдавать   путевую   и   транспортную 

      документацию;   
 

      У.11   правильно   оформлять   первичные   документы   учета   работы 

      автомобиля;   
 

      У.12   принимать   возможные   меры   для   оказания   первой   помощи 

      пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
 

      У.13 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
 

      У.14 использовать средства пожаротушения; 
 

        
 

      знать:    
 

      З.1  основы  законодательства  в  сфере  дорожного  движения,  Правила 



      дорожного движения;  
 

      

З.2 правила эксплуатации транспортных средств; 

3.3. правила перевозки грузов и пассажиров; 

3.4. виды ответсвенности за нарушение Правил дорожного движения,  

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране  

окружающей среды в соответствии с законодательством  

Российской Федерации; 

3.5. назначение, расположение и принцип действия основных систем,  

механизмов и приборов транспортных средств; 

3.6. правила техники безопасности при проверке технического состояния   

транспортных средств, проведении погрузочно – разгрузочных работ; 

3.7. порядок выполнения контрольно осмотра транспортных средств перед  

поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

3.8. перечень неисправностей и условий, при которых запрещается  

эксплуатация 

 транспортных средств или их дальнейшее движение; 

3.9. приемы устранения неисправностей и выполнения работ по  

техническомуобслуживанию; 

3.10 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

3.11. требования, предъявляемые  к режиму труда и отдыха, правила и 

нормы  

охраны труда и техники  безопасности; 

3.12. основы безопасного управления транспортными средствами; 

3.13.порядок оформления путевой и товарно – транспортной документации; 

3.14 порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

3.15. комплектование аптечки, назначение и правила применения входящих  

в её состав средств; 

3.16. приемы и  последовательность действий по оказанию первой помощи  

пострадавшим при  дорожно- транспортных происшествиях; 

3.17. правила применения средств пожаротушения. 
 

 

 



 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации, 

данной ОПОП регламентируется учебным планом специальности; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Учебный план. (Приложение 1.1) 

5.2. Календарный учебный график. (Приложениу 1.2) 

5.3. Программы  общепрофессиональных дисциплин.(Приложение 1.3) 

5.4. Программы профессиональных модулей.(Приложение 1.4) 

5.5. Программы учебной и производственной практики.(Приложение 1.5) 

 

 

6. Условия реализации образовательной программы ОПОП 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

 

6.1 Требования к материально – техническому оснащению образовательной 

программы 

Колледж,  реализующий основную профессиональную образовательную 

программу по специальности, располагает достаточной материально-технической 

базой. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные  видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для 

обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет),  компьютерные классы. Для занятий физической культурой 

используется спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа, место для 



стрельбы. Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены 

учебными и наглядными пособиями. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной 

сети колледжа.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и 

локальной сети колледжа, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы  обучающихся.  
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, к электронной библиотечной системе издательства 

«Лань - Трейд», коллекция «Ветеринария и сельское хозяйство».  
Обучающийся по основной образовательной программе в основном 

обеспечены  учебными печатными и электронными изданиями по каждой 

дисциплине профессионального цикла и  учебно-методическим печатными или 

электронными изданиями 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 10 лет.  
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания.   
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные журналы: «Сельскохозяйственная техника: обслуживание 

и ремонт», «Тракторы и сельхозмашины».  
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с учебными заведениями области, предприятиями и организациями, 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам. 

Электронной библиотечной системой издательства ООО «Лань - Трейд» 

коллекции «Ветеринария и сельское хозяйство» www.elanbook.com . 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, учебной и 

производственной практике. 

Кабинеты: 
 

социально-экономических дисциплин; 
 



иностранного языка; 
 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 
 

инженерной графики; 
 

технической механики; 
 

материаловедения; 
 

управления транспортным средством и безопасности движения; 
 

агрономии; 
 

зоотехнии; 
 

экологических основ природопользования; 

 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
  

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. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство. 
 

Мастерские: 
 

слесарные мастерские; 
 

пункт технического обслуживания. 
 

Полигоны: 
 

учебно-производственное хозяйство; 
 

автодром, трактородром; 
 



гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С».  
 

Спортивный комплекс: 
 

спортивный зал; 
 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (место для стрельбы) 

 

Залы: 

Библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства раздел основной образовательной программы СПО 

«практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально- практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
 

Подготовка техника – механика  по специальности  35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства предполагает изучение практической деятельности 

предприятий, организаций, хозяйств, для чего предусмотрено три практики: 
 

- учебная практика; 
 

- производственная практика по профилю специальности; 
 

- производственная  практика (преддипломная) -(4 недели). 
 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по   шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по практике вносится в 

приложение к диплому. 
 

Целями учебной практики являются: 
 



- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 

- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики;  
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов, проведенных практических исследований; 
 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

 

Задачи  учебной  практики: 
 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 
 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета  с оформлением аттестационного листа. 
 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
 

Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях, 

хозяйствах независимо от их организационно - правовых форм. 
 

Цель  производственной  практики: 
 

- непосредственное участие  обучающегося в деятельности организации; 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 
 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 
 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере;  
- сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
 

Обучающиеся колледжа проходят практику по направлению колледжа на 

основе договоров с предприятиями, организациями,  страховыми организациями. 
  

Заключены договора с предприятиями соответствующего профиля. Срок 

действия договоров «О предоставлении мест для прохождения практик 



обучающимися  колледжа» составляет 5 лет. Проведению производственной 

практики предшествует инструктаж, предоставляется программа практики, 

аттестационный лист, табель учета рабочего времени. Обязательным элементом 

является характеристика практиканта от предприятия. 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем и промежуточном контроле. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением 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.    
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по специальности 35.02.0 Механизация сельского 

хозяйства  
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства созданы следующие 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации:  
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств.  
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, 

вопросов для  дифференцированных зачетов, тематики докладов, эссе, рефератов 

и т.п.).  
3. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 

4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.  
Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства  
Итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 



 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация 
проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с 
председателем, утверждаемым Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке. Состав ГАК утверждается приказом  директора 
колледжа. В  состав ГАК вводятся  представители  работодателей. 

 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение ИГА. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

 

          Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом для 

подготовки специалистов. Базовое образование преподавателей по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» в основном соответствует преподаваемым 

дисциплинам. Циклы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей реализуется педагогическими работниками, имеющими высшую и 

первую квалификационную категорию, а так же стаж работы в образовательном 

учреждении более 10 лет. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ 

участвует  12 преподавателей и 4 мастера производственного обучения, из них 4 

преподавателя высшей категории, 2 мастера высшей категории, из которых один 

имеет звание «Почетный работник СПО», 6 преподавателей первой категории, 2 

мастера  производственного обучения первой категории. 

 

Все преподаватели активно занимаются  методической работой в 

соответствии с индивидуальными планами. Повышение квалификации 

преподавательского состава колледжа осуществляется, в основном, в форме 

обучения на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования», в дистанционной форме через сеть 

Интернет,  прохождения стажировок на  Агропромышленных предприятиях 

Рославльского района, Ельнинского и Починковского районов. 

 

Ведется постоянная работа по взаимному обмену педагогическим опытом 

в форме проведения открытых занятий, взаимного посещения лекций и 

практических занятий преподавателями. 
 



Порядок и распределение обязанностей преподавательского состава 

регламентируются приказами, распоряжениями, инструкциями и другими 

локальными актами колледжа. 
 

Контроль качества обучения в рамках повышения квалификации 

производится путем анализа отчетов преподавателей на заседаниях предметно - 

цикловой комиссии по факту прохождения обучающих курсов преподавателями. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. 
 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги (35.02.07 

Механизация сельского хозяйства) включенной в ведомственный перечень  (Yi ) 

рассчитываются по формуле:  

Yi  = Ni х Vi  , где 

Ni =76079 - норматив на оказание единицы i-той государственной услуги; 

Vi = 146 - объем (количество единиц) оказания i-той государственной 

услуги, установленный государственным заданием. 

При определении нормативных затрат на оказание i-той государственной 

услуги учитываются: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги. 

                                     Yi  = 76079 х 146=11 107 534 

Норматив на оказание единицы i-той государственной услуги, включенной 

в ведомственный перечень (Yi ) рассчитывается по формуле: 

Ni = Niбаз х ki  , где 

Niбаз =38417- базовый норматив на оказание единицы i-той государственной 

услуги, определяющий минимальный размер расходов организации на оказание 

единицы i-той государственной услуги ; 

ki  =1,90835736 - корректирующий коэффициент к базовому нормативу на 

оказание единицы i-той государственной услуги. 

                                                                    

                                                              Ni =38417 х 1,98035736=76079 руб. 
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