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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности технического 

профиля 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

1. Закон Российской Федерации от 29.01.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

4. Постановление Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543 Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 7 мая 2014 года   № 

456; 

6. Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»10 апреля 2008года; 

7. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области 2011 год; 

8. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области; 

9. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26 декабря 2013 года № 30861); 

10. Приказ от 28 сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22 октября 2009 г. 

№ 15083); 

11. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных      государственных     образовательных     стандартов          начального  



 

 

   профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009 г.); 

12. Приказ от 26 ноября 2009 г. N 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован ив Минюст России15 января 2010 г. N 15975); 

13. Приказ от 25 августа 2009 г. N 315 «Об утверждении форм документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании и технических требованиях к ним» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2009 г. N 15059); 

14.  Приказ от 21 октября 1994 г. N 407 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки 

персонала по рабочим профессиям»; 

15. Приказ от 26 ноября 2009 г. N 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован ив Минюст России15 января 2010 г. N 15975); 

16. Приказ от 25 августа 2009 г. N 315 «Об утверждении форм документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании и технических требованиях к ним» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2009 г. N 15059); 

17.  Приказ от 21 октября 1994 г. N 407 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки 

персонала по рабочим профессиям»; 

18. Приказ Минобразования России от 29.10.01. №3477 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки»; 

19. Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Москва, 2007; 

20. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования (одобрены Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  

от «03» февраля 2011 г.); 

21. Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.10г. №12-696; 

22. Базисный учебный план, согласованный РУМК и экспертным советом департамента 

образования и науки Тюменской области, протокол Экспертного совета ДОН ТО от 

13.12.2010 г. № 8; 

23. Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» от 04.08.2014 г.  № 271-ОД. 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 351 "Об 

утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" 



 

 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 882 о 

внесении изменений в Правила "Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" 

26. Протокол № 3 от 25 июня 2014 года заседания педагогического совета ГАПОУ ТО 

«Ялуторовский аграрный колледж». 

 

Классификаторы социально-экономической информации 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2, 52; 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94); 

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 №7, от 14.08.2000 №57, от 20.04.2001 №35, от 

31.05.2002 №38, от 20.06.2002 №44, от 28.07.2003 №59, от 12.11.2003 №75, приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 №461, от 07.11.2006 №749, от 17.09.2007 №605); 

4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 029-

2014 КДЕС Ред. 2) утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст  

 

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 основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

-организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения.  

-машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;  

-автомобили категорий «В» и «С»;  

-стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;  

-технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;  

-процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

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

комплектование сборочных единиц.                                                                                                                                                                                                                                                              

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

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

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины.  



 

 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6  Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

  

ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники.  

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.  

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

ПК 2.3  Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

  

ВПД 3 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов.  

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов.  

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.  

ВПД 4 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия.  
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации.  

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

ПК 5.1 Управление трактором, работающем на жидком топливе, при транспортировке 

различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной 

массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. 

ПК 5.2 Наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

ПК 5.3 Заправлять трактор топливом и смазывать трактор и все прицепные устройства. 

ПК 5.4 Выявлять и устранять неисправности в работе трактора. 

ПК 5.5  Соблюдать правила дорожного движения. 

ПК 5.6 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

ПК 5.7 Уверенно действовать в нештатных ситуациях. 

ПК 5.8 Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения. 
 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



 

 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
 

2.3. Специальные требования 
 

1.  Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
ПК1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 

в организациях сельского хозяйства. 

ПК1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

2.  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК2.1. Выполнять    работы    по    техническому    обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК2.3.Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

3.  Транспортировка грузов 
ПК3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК3.4. Устранять   мелкие   неисправности, возникающие   во   время   эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК3.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 



 

 

происшествия. 

4. Региональные требования 

ПКр 1.7. Подготавливать на оптимальный режим работы сельскохозяйственные машины. 

ПКр 1.8. Подготавливать к хранению уборочные и почвообрабатывающие машины. 

ПКр 1.9. Подготавливать тракторы и автомобили к техническому осмотру. 

ПКр 2.5.Определять различные технологии хранения и переработки зерна, картофеля и 

овощей. 

ПКр 2.6.Определять качество семян и продуктов переработки зерна при хранении. 

ПКр 2.7.Организовывать технологии хранения зерна, картофеля и овощей. 

ПКр 2.8.Выбирать оптимальные режимы и способы хранения зерна, картофеля и овощей, а 

также продуктов переработки с учетом региональных особенностей. 

ПКр 2.9.Участвовать в выборе методов хранения сена, силоса, сенажа. 

ПКр 2.10.Анализировать типовые проекты и оценивать их по технолого-экономическим 

показателям. 

ПКр 2.11.Определять потребности в таре, упаковочном материале для хранения 

картофеля, отдельных видов овощей и плодов. 

ПКр 2.12.Участвовать в выборе способов переработки зерна, картофеля и овощей. 

ПКр 2.13.Определять рациональную технологию содержания животных. 

ПКр 2.14.Комплектовать технологическое оборудование, состав техники для ухода за 

животными (поение, кормление, удаление навоза и т.д.). 

ПКр 2.15. Проводить мероприятия по обеспечению высокой продуктивности животных. 

ПКр 2.16.Обеспечивать животных качественными сочными грубыми концентрированными 

кормами. 

ПКр 3.5. Планировать и организовывать работу ремонтных предприятий и станций 

технического обслуживания. 

ПКр 3.6. Определять режим работы ремонтных предприятий и основных параметров 

производственного процесса. 

ПКр 3.7. Рассчитывать штат ремонтного предприятия и основные экономические 

показатели работы ремонтных предприятий и станций технического обслуживания. 

ПКр 4.6.Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния техники и 

внедрению новой техники.  

ПКр 4.7.Планировать и организовывать работу по оплате труда. 

ПКр 4.8.Вести делопроизводство в структурном подразделении.  

ПКр 4.9.Планировать и управлять материально-техническим снабжением. 

ПКр 4.10.Применять современные офисные технологии в управлении (документационном 

обеспечении управления). 

ПКр 5.8. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПКр 5.9. Оказывать медицинскую помощь. 

ПКр 5.10. Контролировать соблюдение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований и требований к охране окружающей среды. 

РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес-идей. 

РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и оборудования.  

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 

3.1. Базисный учебный план 
 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебн.нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка Рекомендуе-

мый курс 

изучения 
Всего В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов ППССЗ 119 6426 4284 1751 72  

О.00 Общеобразовательный цикл 39 2106 1404 507   

ОДБ.00 Базовые дисциплины 22 1170 850 220  1 

ОДБ.01 Русский язык  117 78 -  1 

ОДБ.02 Литература  176 117 -  1 

ОДБ.03 Иностранный язык  117 78 78  1 

ОДБ.04 История  176 117 -  1 

ОДБ.05 Обществознание  175 117 12  1 

ОДБ.08 Химия   116 78 40  1 

ОДБ.09 Биология  117 78 12  1 

ОДБ.13 Физическая культура  176 117 117  1 

ОДБ.14 ОБЖ  104 70 35  1 

ОДП.00 Профильные дисциплины 17 831 554 243   

ОДП.15 Математика  435 290 145  1 

ОДП.16 Информатика и ИКТ  143 95 60  1 

ОДП.17 Физика  253 169 38  1 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
11,5 624 

 

416 

 

342   

ОГСЭ.01 Основы философии    72 48 10  2 

ОГСЭ.02 История  72 48 10  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  240 160 160  2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  240 160 158  2-4 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
2 108 72 24   



 

 

 

ЕН.01 Математика  60 40 20  2 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  48 32 4  2 

П.00 Профессиональный цикл 66,5 3588 2392 882 72  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 31,2 1689 1126 452   

ОП.01 Инженерная графика  180 120 120  2 

ОП.02 Техническая механика  210 140 30  2 

ОП.03 Материаловедение  180 120 44  2 

ОП.04 Электротехника и электронная техника  240 160 40  2 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники  105 70 20  2 

ОП.06 Основы агрономии   87 58 30  3 

ОП.07 Основы зоотехнии  48 32 10  3 

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 90 60 60  2 

ОП.09 
Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
 90 60 20  2 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  144 96 20  3 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности  72 48 8  4 

ОП.12 Охрана труда  54 36 8  3 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  102 68 20  4 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности  39 26 14  4 

ОП.15 

Использование   энергоэффективных     и 

энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту 
 48 32 8  4 

ПМ.00 Профессиональные модули 35 1899 1266 430 72  

ПМ.01 

Подготовка сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

11,5 620 413 180  2,3 

МДК.01.01 

Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин, и 

механизмов 

3,8 237 158 80  2 

МДК.01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе 
7,7 383 255 100  3 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 6,7 366 244 70 24 4 



 

 

 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 

1,8 102 68 8  4 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

3,7 201 134 44 24 4 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в 

животноводстве 

1,2 63 42 18  4 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

5,2 277 185 40 24 3 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

2 108 72 20  3 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного 

производства 

3,2 174 113 20 24 3 

ПМ.04 Управление работами машино-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

6 333 222 60 24 4 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением 

организации (предприятия) 

3 135 45 90 56 4 

МДК.04.02 Экономика АПК Тюменской области 3 198 66 132 82 4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

5,6 306 202 120  3 

П.00. Учебная практика  29  1044   2-4 

ПП.00. 
Производственная практика (практика по 

профилю специальности)  
     2-4 

ПДП.00 
Производственная  

практика (преддипломная практика) 
4     4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5     4 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6     4 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4     4 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2     4 

ВК.00 Время каникулярное 34      

 Итого 199      

 

 

 



 

 

 

3.2. Учебный план 

На основе базисного учебного плана по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, согласованного методическим 

советом ПОО с работодателями, ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж» разработал рабочий учебный план с указанием учебной 

нагрузки обучающихся по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практикам. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределены между элементами обязательной части цикла и используются для изучения 

дополнительных дисциплин и междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, междисциплинарный курс внесен в 

соответствующий цикл ППССЗ с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарных 

курсов осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, 

а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл 4/18 2106 702 1404 867 537  576 828       

Базовые 

дисциплины 
 1/16 1170 390 850 556 294  390 460       

ОДБ.01 Русский язык Э 117 39 78 78 -  78 -       

ОДБ.02 Литература З,З 176 59 117 117 -  48 69       

ОДБ.03 Иностранный язык З,З 117 39 78  78  32 46       

ОДБ.04 История З,З 176 59 117 117 -  48 69       

ОДБ.05 Обществознание З,З 175 58 117 105 12  42 75       

ОДБ.08 Химия  З,З 117 38 78 38 40  32 46       

                                                 
 
 



 

 

 

ОДБ.09 Биология З,З 117 39 78 66 12  32 46       

ОДБ.13 Физическая культура З,З 176 59 117 - 117  48 69       

ОДБ.14 ОБЖ З,З 104 34 70 35 35  30 40       

Профильные 

дисциплины 
 3/2 831 277 554 311 243  186 368       

ОДП.15 Математика Э,Э 435 145 290 145 145  112 178       

ОДП.16 Информатика и ИКТ  З 143 48 95 35 60  - 95       

ОДП.17 Физика З,Э 253 84 169 131 38  74 95       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

 

15/1 

 

624 208 416 76 338    90 138 36 72 28 52 

ОГСЭ.01 Основы философии З,З 72 24 48 38 10    19 29     

ОГСЭ.02 История З,З 72 24 48 38 10    19 29     

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,З,З,З,Э 240 80 160 - 160    26 40 18 36 14 26 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,З 240 80 160 - 158    26 40 18 36 14 26 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
4 108 36 72 48 24    28 44     

ЕН.01 Математика З,З 60 20 40 20 20    15 25     

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
З,З 48 16 32 28 4    13 19     

П.00 Профессиональный цикл  49/8 3588 1196 2392 1422 898 72   350 538 288 576 224 416 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

29/1 
1689 563 1126 674 452    287 443 74 148 61 113 

ОП.01 Инженерная графика З,З 180 60 120 - 120    47 73     

ОП.02 Техническая механика З,Э 210 70 140 110 40    55 85     

ОП.03 Материаловедение З,З 180 60 120 76 46    47 73     

ОП.04 
Электротехника и 

электронная техника 
З,З 240 80 160 110 50    60 100     

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 
З,З 105 35 70 50 24    27 45     

ОП.06 Основы агрономии З,З 87 29 58 28 30      19 39   

ОП.07 Основы зоотехнии З,З 48 16 32 22 10      11 21   

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

З,З 90 30 60 30 30    27 33     

ОП.09 
Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 
З,З 90 30 60 40 24    24 36     



 

 

 

ОП.10 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
З,З 144 48 96 76 20      32 64   

ОП.11 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

З,З 72 24 48 40 8        17 31 

ОП.12 Охрана труда З,З 54 18 36 28 8      12 24   

ОП.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 
З,З 102 34 68 48 20        24 44 

ОП.14 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

З,З 39 13 32 12 14        9 17 

ОП.15 

Использование   

энергоэффективных     и 

энергосберегающих 

технологий и оборудования 

в производственной сфере и 

быту 

З,З 48 16 32 24 8        11 21 

ПМ.00 Профессиональные модули 20/7 1899 633 1266 764 430 72   63 95 214 428 163 303 

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц  

З,Э,Э,З 620 207 413 233 180    63 95 85 170   

МДК.01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

З,Э 237 79 158 78 80    63 95     

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

Э,З 383 128 255 155 100      85 170   

УП.01 Учебная практика З,З,З   324      144 108  72   

ПП.01 Производственная практика З,З   216         36 180  

ПМ. 02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

З,Э 366 122 244 150 70 24       85 159 

МДК.02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Э,З 102 34 68 60 8        24 44 



 

 

 

МДК.02.02 

Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Э,З 201 67 134 42 44 24       47 87 

МДК.02.03 

Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

З,З 63 21 42 24 18        14 28 

УП.02 Учебная практика З   216        216    

ПП.02 
Производственная 

практика 
З   36          36  

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

З,Э 277 92 185 121 40 24     62 123 
 

 
 

МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

З,Э 108 36 72 52 20      24 48   

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Э,З 169 61 113 69 20 24     38 75   

УП.03 Учебная практика З,З   72        36 36   

ПП.03 
Производственная 

практика 
З   72          72  

ПМ.04 

Управление работами 

машино-тракторного 

парка 

сельскохозяйственног

о предприятия 

Э,З 333 111 222 138 60 24       78 144 



 

 

 

МДК.04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Э,З 135 45 90 56 24        42 48 

МДК.04.02 
Экономика АПК 

Тюменской области 
З 198 66 132 82 36 24       52 80 

УП.04 Учебная практика З   36         36   

ПП.04 
Производственная 

практика 
З   36          36  

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

З,Э 303 101 202 82 120      67 135   

УП.01 Учебная практика З   36         36   

ПП.01 
Производственная 

практика 
З               

Всего  6426 2142 4284 2445 1767 72 576 828 468 720 324 648 252 468 

ПДП Преддипломная практика  З   144           144 

ГИА 
Государственная 
итоговая аттестация    72           216 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой/углубленной подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с   14.05      по    09.06       (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)          с   11.06      по    23.06       (всего 2 нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить наименования. 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
576 828 468 720 324 648 252 468 

учебной практики   144 108 252 180   

производст. практики 

/ преддипл. практика  
     36 324 144 

экзаменов 2 2 0 2 2 2 2 2 

дифф. зачетов         

зачетов 9 9 15 13 9 12 11 10 
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Всего за год 1 семестр 2 семестр 

  нед.   час.   нед.   час.   нед.   час. 

I 39 1404 16 576 23 828 2           11 52 

II 33 1188 13 468 20 720 1 7         11 52 

III 27 972 9 324 18 648 2 12 1       10 52 

IV 20 720 7 252 13 468 2   9 4 4 2 2 43 

                              

Всего 119 4284 45 1620 74 2664 7 19 10 4 4 2 34 199 

 



3.4. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

          Программы базовых дисциплин 

3.4.1. Программа ОДБ.01 Русский язык. Приложение 1 

3.4.2. Программа ОДБ.02 Литература. Приложение 2 

3.4.3. Программа ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык). Приложение 3 

3.4.4. Программа ОДБ.03 Иностранный язык (немецкий язык). Приложение 4 

3.4.5. Программа ОДБ.04 История. Приложение 5 

3.4.6. Программа ОДБ.05 Обществознание. Приложение 6 

3.4.7. Программа ОДБ.08 Химия. Приложение 7 

3.4.8. Программа ОДБ.09 Биология. Приложение 8 

3.4.9. Программа ОДБ.13 Физическая культура. Приложение 9 

3.4.10. Программа ОДБ.14 ОБЖ. Приложение 10 

           Программы профильных дисциплин   
3.4.10. Программа ОДП.15 Математика. Приложение 11 

3.4.11. Программа ОДП.16 Информатика и ИКТ. Приложение 12 

3.4.12. Программа ОДП.17 Физика. Приложение 13 
 

3.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3.5.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии. Приложение 14 

3.5.2. Программа ОГСЭ.02 История. Приложение 15 

3.5.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык 2 курс). Приложение 

16 

3.5.4. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык 2 курс). Приложение 17 

3.5.5. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык 3 курс). Приложение 

18 

3.5.6. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык 3 курс). Приложение 19 

3.5.7. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык 4 курс). Приложение 

20 

3.5.8. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык 4 курс). Приложение 21 

3.5.9. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура. Приложение 22 
 

3.6. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.6.1. Программа ЕН.01 Математика. Приложение 23 

3.6.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования. Приложение 24 
 

3.7. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.7.1. Программа ОП.01 Инженерная графика. Приложение 25 

3.7.2. Программа ОП.02 Техническая механика. Приложение 26 

3.7.3. Программа ОП.03 Материаловедение. Приложение 27 

3.7.4. Программа ОП.04 Электротехника и электронная техника. Приложение 28 

3.7.5. Программа ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники. Приложение 29 

3.7.6. Программа ОП.06 Основы агрономии. Приложение 30 

3.7.7. Программа ОП.07 Основы зоотехнии. Приложение 31 

3.7.8. Программа ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Приложение 32 

3.7.9.Программа ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Приложение 33 

3.7.10. Программа ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Приложение 

34 

3.7.11. Программа ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности.  

Приложение 35 

3.7.12. Программа ОП.12Охрана труда. Приложение 36  



 

 

 

3.7.13. Программа ОП.13 Безопасность жизнедеятельности. Приложение 37 

3.7.14. Программа ОП.14 Основы предпринимательской деятельности. Приложение 38 

3.7.15. Программа ОП.15 Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту. Приложение 39 

         Программы профессиональных модулей 

         3.7.16. Программа ПМ.01 Подготовка сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. Приложение 40 

         3.7.17. Программа ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники, работ в 

растениеводстве. Приложение 41 

         3.7.18. Программа ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов. Приложение 42 

         3.7.19. Программа ПМ.04 Управление работами машино-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. Приложение 43 

         3.7.20. Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Приложение 44 

3.7.21. Вариативная часть циклов ОПОП. Приложение 45  

3.8.  Программа производственной практики (преддипломной)  
 

Пояснительная записка 
 

Практика производственная (преддипломная) является завершающим этапом обучения 

и направлена на обобщение и совершенствование знаний и умений студентов по 

специальности, проверку возможности работы будущего специалиста в условиях конкретного 

производства, подготовки материалов к дипломному проектированию. 

Практика организуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, Положением об учебной и производственной практике студентов  (курсантов), 

осваивающих основные  профессиональные программы среднего профессионального 

образования, зарегистрированном в Минюсте РФ 15 января  2010 г. № 15975,  приказ от 26 

ноября 2009 г. № 673  по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

аграрного колледжа, утвержденного директором Ялуторовского аграрного колледжа «28» 

января  2011 года 
 

 

Цели и задачи практики 
 

Основной задачей практики является: 

- изучение опыта организации инженерно-технической службы 

- приобретение навыков в организации эффективного использования, хранения и 

технического обслуживания машинотракторного парка, станков и оборудования в мастерских, 

цехах 

- изучение организационно-экономических основ хозяйств 

- углубление экономических знаний по планированию, оперативному руководству, 

учебу и анализу эффективности использования техники, материальных ресурсов. 
 

Организация практики 
 

Практика производственная (преддипломная) проводится на сельскохозяйственных 

предприятиях различных форм собственности, оснащенных необходимой 

сельскохозяйственной техникой, при наличии квалифицированных руководителей, 

специалистов и соответствующих профилю подготовки будущего специалиста. 

Организуется практика под руководством квалифицированных специалистов базовых 

предприятий, которые распределяют студентов-практикантов по структурным 



 

 

 

подразделениям предприятия, определяют места для работы в качестве дублеров техников или 

других должностей, соответствующих среднему профессиональному образованию. При 

наличии вакантных мест студенты-практиканты могут зачисляться на штатные должности в 

порядке, определенном трудовым законодательством, если работа на них соответствует 

требованиям программы практики. Руководители практики следят за качеством выполненных 

заданий, своевременным их выполнением, оказывают помощь в сборе материалов для 

дипломного проектирования и дают общее заключение по практике. 

В течение всего периода практики студенты-практиканты собирают необходимый 

материал для отчета и дипломного проектирования. 

Итогом практики является оценка (зачет), которая выставляется руководителем 

практики от учебного заведения на основании собеседования со студентом-практикантом, с 

учетом оценки, выставленной за отчет по практике, представленной студентом, и 

характеристики, составленной руководителем практики от предприятия. 

 

Примерное распределение бюджета времени 

 

№ 

п/п 

Виды работ и участки производства Количество часов 

1 

 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

безопасности труда 

8 

 

2 

 

Изучение должностных обязанностей руководителей и 

специалистов предприятия 

8 

3 

 

Работа на сельскохозяйственном предприятии в 

качестве дублера техника 

112 

4 

 

 

Обобщение и оформление материалов практики 

исходных материалов для дипломного проектирования 

или междисциплинарного экзамена 

16 

 И Т О Г О 144 

          

Примечание. Работа в качестве дублера возможна и на других должностях; бригадира 

тракторной бригады, заведующих машинным двором, пунктом технического обслуживания, 

ремонтными мастерскими, автомобильным гаражом и т.п. 
 

Примерное содержание практики 
 

2.  Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда 

 

Расположение предприятия, его структура, материальная база, система руководства и 

организации деятельности подразделений, финансирование, нормирование и оплата труда 

рабочих и служащих, техническое оснащение сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием, техническими средствами учета и отчетности. 

Инструктаж по безопасности труда. 
 

3. Изучение должностных обязанностей руководителей и специалистов предприятия. 
 

Руководящий состав предприятия и его подразделений. Должностные обязанности 

руководителя, его заместителя, главных специалистов, руководителей подразделений. 

Функциональные обязанности техника. 
 

4. Работа на сельскохозяйственном предприятии в качестве дублера техника. 
 

В качестве дублера техника студент-практикант под контролем механика или инженера 

базового предприятия выполняет следующие виды работ: 

- освоение должностных обязанностей техника; 



 

 

 

- участие в разработке планов и задания по механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства; 

- участие в разработке технологических карт, в закреплении сельскохозяйственной 

техники за механизаторами, списании машин и оборудования, организации работы 

производственных участков, составлении расчетов и заявок на приобретение машин, 

оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для отделения; 

- изучение документации по учету работы машин, расходования горюче смазочных и 

других материалов и денежных средств на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

техники; 

- внедрение в производство достижений науки и передового опыта по механизации и 

электрификации сельскохозяйственных производственных процессов, современных форм 

организации и оплаты труда и технически обоснованных норм выработки; 

- организация работы механизаторов отделения с целью экономии трудовых и 

материально-технических затрат, снижения себестоимости механизированных работ и 

сельскохозяйственной продукции; 

- участие в разработке мероприятия, проведение инструктажа, проверке знаний и 

контроле по соблюдению механизаторами правил безопасности труда, пожарной безопасности 

и охране окружающей природной среды; 

- участие в проведении технической учебы механизаторов, подведении итогов работы 

отделения, составлений текущих отчетов по механизации производственных процессов, 

техническому обслуживанию и ремонту машин; 

- анализ недостатков, выявленных в процессе работы, и предложения по их 

устранению. 
 

Обобщение и оформление материалов практики и исходных материалов для 

дипломного проектирования или междисциплинарного экзамена. 

Обобщение материалов практики и оформление отчета с необходимыми 

приложениями, получение заключений по практике от руководителя. 

Систематизация исходных материалов для дипломного проекта, оформление эскизов, 

чертежей, схем и других данных. 

Подготовка к собеседованию с руководителем практики от колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Условия обеспечения реализации основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

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; 

- подготовки к итоговой аттестации; 

- методический. 

Лаборатории:  
- электротехники и электроники;  

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;  

- гидравлики и теплотехники;  

- топлива и смазочных материалов;  

- тракторов и автомобилей;  

- самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

- эксплуатации машинно-тракторного парка;  

- технического обслуживания и ремонта машин;  

- технологии производства продукции растениеводства;  

- технологии производства продукции животноводства; 

- материаловедения; 

- экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- технических средств обучения; 

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;  

- трактородром;  

- гараж для учебных автомобилей и тракторов  

Спортивный комплекс:  
- спортивный зал;  

- тренажерный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

- стрелковый тир  

Залы:  
- библиотека, читальный зал;  

- актовый зал.  
 

 

 



 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

ОДБ.01. Русский язык 

Основные источники: 

1.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студ. сред. 

проф. образования / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. - 10-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

- 380 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е. А. Самойлова. - М.: ФОРУМ, 2009. - 144 с. - (Профессиональное 

образование). 

3.Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи : учеб. пособие  для студ. 

сред. проф. образования / А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. – 

СПб.; М.: САГА: ФОРУМ, 2009. - 224 с. 

4.Русский язык: учеб. / Н.А. Герасименко,.- М: Академия,2008.- 496 с. 

Дополнительные источники:  

1..Орфографический словарь русского языка / сост. С. В. Дюдина, А. А. Манцевич, Е. 

Д. Ряхина. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2009.- 480 с. 

2..Словарь синонимов русского языка / сост. М. В. Еременко, Ю. А. Матюхина. - М.: 

ТЕРРА - Книжный клуб, 2009. - 368 с.   

3..Словарь иностранных слов / под ред. Т. Н. Гурьевой; сост. И. Е. Землянская, М. В. 

Кондрашова, Е. Е. Трибис. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб. - 400 с.   

4..Словарь трудностей русского языка / сост. М. В. Еременко, М. Ю. Суетина. - М.: 

ТЕРРА - Книжный клуб, 2009. - 400 с. 

5..Русский язык [Журнал]. – 2009. - № 1-12. 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы к уроку [Электронный ресурс]: газета «Русский язык»/создан на основе 

материалов газеты «Русский язык»: Издательского дома «Первое сентября», 2002. – Режим 

доступа к журналу: http://rus.1sentember.ru  – Заглавие с экрана. 

2. Культура письменной речи [Электронный ресурс]: неофициальный проект преподавателей 

русского языка и литературы. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС-77-22298. 

О.А.Belokurov, 2001. - Режим доступа к журналу: http://gramma.ru – Заглавие с экрана. 

 

ОДБ.02. Литература 

Основные источники: 

1.Русская литература ХХ века: учеб. пособие / Роговер Е. С..- СПб.: САГА.-2010.- 496 

с. 

2.Русская литература ХIХ века: учеб. пособие / Роговер Е. С..- СПб.: САГА.-2010.-432 

с. 

3.Современная русская литература: учеб. пособие / Черняк М.А.,- М.: ФОРУМ: САГА, 

2010.-352 с. 

4 Оберлихина, Г.А. Литература 10 кл. в 2 ч.Ч.1/ Г.А. Оберлихина,И.А.Биккулова, И.М. 

Лейфман.- М.:ООО ТИД Русское слово-РС ,2011.-272 с. 

5. Оберлихина, Г.А. Литература 10 кл. в 2 ч.Ч.2/ Г.А. Оберлихина,И.А.Биккулова, И.М. 

Лейфман.- М.:ООО ТИД Русское слово-РС ,2011.-432 с. 

6. Лебедев,Ю.В. Литература 10 кл. В 2 ч. Ч.1.-М.: Просвещение,2011.-365 с. 

7. Лебедев,Ю.В. Литература 10 кл. В 2 ч. Ч.2.-М.: Просвещение,2011.-383  с. 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1.Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов / А. А. 

Инджиев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

  1. Википедия [Электронный ресурс]: Свободная энциклопедия. – Режим доступа к 

энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Литература Загл. с экрана. 

2.     Информационный сайт [Электронный ресурс]: Каталог стихов./ Бесплатная 

библиотека. – Режим доступа http://www.stihi-rus.ru/ Загл. с экрана. 

 

 

ОДБ.03. Иностранный язык 

Основные источники: 

1.Голубев, А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 9-е изд., испр. - М.: Академия, 2011 - 336 с.  

2.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: 

учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: 

Титул, 2010. – 272 с. 

3.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: 

Титул, 2010. – 255 с. 

4.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

5.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

6.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

7.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена) 

8.Немецкий язык.11 класс/ И.Л. Бим.- М.: Просвещение,2011.-273с. 

9. Басова,Н.В. Немнцкий язык для колледжей.- Ростов н/Д : Феникс, 2012.-414с. 

10. Яковлева Л.Н.Немецкий язык.-М. Просвещение,2010.-207с. 

11.Зверлова, О.Ю. Немецкий язык : учеб. для 10-11 класс .-М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

,2012.- 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

Немецкий язык: 

 1. «Немецкий без акцента» - спецподготовка [Электронный ресурс]: активный курс 

для преподавателей/ - программа – Новая школа, 2010. Режим доступа: 

http://twirpx.com/file/75736/ - Заглавие с экрана. 

 2. “Bedeutungswandel. Euphemismus”: [Электронный ресурс]: лекции по немецкой 

лексики/ - лекция – Новая школа, 2010. Режим доступа: http://twirpx.com/file/236423/ - 

Заглавие с экрана. 

 3. “Bx Language acguisition”: обучение [Электронный ресурс]: предназначено для 

заучивания, написания, произношения иностранных слов/ - программа – Новая школа, 2010. 

Режим доступа: http://twirpx.com/file/145327/ - Заглавие с экрана. 

 

Английский язык: 

1.  «Родной английский» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому 

языку./ Практическая грамматика английского языка. - Режим доступа: 

http://enative.narod.ru/index.htm/ - Заголовок с экрана. 



 

 

 

2. «Study English» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому языку./ 

Книги об английской грамматике. - Режим доступа:  http://study-english.narod.ru - Заголовок с 

экрана. 

3. «Home English» [Электронный ресурс]: Сайт по изучению английского языка./ 

Грамматика, 2010. - Режим доступа: http://www.homeenglish.ru - Заголовок с экрана. 

 

ОДБ.04.История 

Основные источники: 

            1. Артемов,В.В., ЛубченковЮ.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней .-М.: Академия, 2013.- 360 с. 

           2. Самыгин,П.С. История.- Ростов н/ Д. : Феникс,2010.-474 с. 

           3.Сороко-Цюпа,А.О. Всеобщая история. Новейшая история.-М.: Просвещение,2010.-335 

с.. 

Дополнительные источники: 

.. 1.История : учебник для 10 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 

М.:Академия.,2009.-352 с. 

2.История : учебник для 11 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 

М.:Академия.,2009.-384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

2. Материалы русской истории [Электронный ресурс]: основные материалы для 

изучения русской истории: учебник. - Режим доступа: http://magister.msk.ru/ - Заглавие с 

экрана. 

3. История Росии и Мира с древнейших времен до конца XIX века. [Электронный 

ресурс]: учебник для 10 классов: авторы Загладин Н.В., Симонов Н.А.. - Режим доступа: http:// 

/ - Заглавие с экрана. 

4. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

5. Загладин Н. Новейшая история зарубежных стран XX век [Электронный ресурс]: 

учебник для школьников/ Библиотека ГУМЕР, 2010. - Режим доступа: http://gumer.info/ - 

Заглавие с экрана. 

6. История Отечества XX начало XXI века [Электронный ресурс]: учебник для 11 

класса средних общеобразовательных учебных заведений: авторы Загладин Н.В., Розненко 

С.И., Минанов С.Т., Петров Ю.А., 3-е издание/ М.: ИТИД «Русское слово – РС», 2010. - Режим 

доступа: http:// / - Заглавие с экрана. 

 

ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и право) 

Основные источники: 

           Основные источники: 

            1. Мушинский, В.О. Обществознание.-М.: Форум,2012.-320 с. 

2. Певцова Е.А.Право : учебник.-М.: Академия.,2011.-400 с. 

3.Гомола А.И. Экономика : учебник / А.И. Гомола, В.Е. Криллов, П.А. Жаннин.- М.: 

Академия.,2011.-336 с.                                                                                                                    

Дополнительные источники: 

1.Введение в современное обществознание: хрестоматия / А. Г. Важенин.- М.: 

Академия, 2006.- 210 с. 

2.Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум / С.М. Пястолов.- М.: Академия, 

2010.-192 с. 

3..Важенин, А. Г. Обществознание: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. 

Г. Важенин.-  М.: Академия, 2007.- 368 с. 



 

 

 

           4..Важенин, А. Г. Практикум по обществоведению / А. Г. Важенин.- М.: Академия, 

2007. - 208 с. 

 

          .Социально-гуманитарные знания [Журнал]. – 2007; 2008; 2009;2010. -  №1 - 6 

Преподавание истории и обществознания в школе [Журнал]. -  2007; 2008; 2009. -  №1-

12. 

.Новые законы и нормативные акты [Журнал]. – 2010. - №1 - 52. 

Интернет-ресурсы: 

 1. Общая психология [Электронный ресурс]: обучающий сайт «Общая психология»/ 

Какова структура и динамика человеческой деятельности?/лекции на основе материала Р.С. 

Немова 2010-2011.- Режим доступа: http://all-psychology.ru – Загл. с экрана. 

 2. Школьно-студенческий портал [Электронный ресурс]: электронный каталог 

учебных материалов/ Человеческая деятельность и ее многообразие./2003-2010.- Режим 

доступа: http://www.goldref.ru – Загл. с экрана. 

 3. Все для студента [Электронный ресурс]: электронная библиотека пособий для 

студентов и преподавателей/ Лекции по психологии отклоняющегося поведения./ Большунова 

Л.Н. Москва: МПГУ 2010.- Режим доступа: http://www.twirpx.com/ - Загл. с экрана. 

 4. Библиотека "Полка букиниста" [Электронный ресурс]: электронная библиотека/ 

Истина и заблуждение, ложь и правда, специфика социального познания./ И.И. Кальной, Ю.А. 

Сандулов.- Режим доступа: http://polbu.ru/ - Загл. с экрана. 

 5. «Библиофонд» электронная библиотека студенческой и научной информации 

[Электронный ресурс]: некоммерческий информационный портал/  Духовная жизнь 

общества./ Науменко С.П. Белгород  2008.- Режим доступа: http://www.bibliofond.ru/ Загл. с 

экрана. 

 6. Зачетка.ру студенческий портал [Электронный ресурс]: обучающий портал / 

Наука и её роль в жизни общества/ 2010.- Режим доступа: http://www.zachetka.ru – Загл. с 

экрана. 

Электронные  пособия: 

1.Лекции по Обществознанию. [Электронный ресурс]: Отклоняющееся поведение. Морозова 

А.Н. Ялуторовск: ФГОУ СПО ЯАК, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12см  + рук. 

пользователя (1 л.); в контейнере 4x12 см. – (Электронные пособия по обществознанию) 

 

ОДБ.06. Химия 

Основные источники: 

1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

:учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов.- М.: Академия., 2011.-256 с. 

Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы: 

 1. «Открытый класс» [Электронный ресурс]: сетевые образовательные сообществ. – 

Химия/ Кислород. – 2010. – Режим доступа: http://openclass.ru/ -  Заглавие с экрана. 

 2. «Всем, кто учится» [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы интернета. – 

К уроку. Режим доступа:  http://alleng.ru/edu/chem.htm/ - Заглавие с экрана 

 3. Школа [Электронный ресурс]: обучающий сайт. – Уроки/ Химии/ Не металлы. – 

Режим доступа: http://shkola.lv/ Заглавие с экрана.  

 

ОДБ.07. Биология 

Основные источники: 

1.Константинов, В. М. Общая биология: учебник для студ. сред. проф.  заведений / В. 

М. Константинов. - М.: Академия, 2011. - 256 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 



 

 

 

1. Метод изменчивости [Электронный ресурс]: интернет газета /n2tiov21geogr2phic, 

2010 – Режим доступа к газете:  http://bio.1september.ru/ - Заглавие с экрана. 

2. Библиотека по теории эволюции [Электронный ресурс]: сайт, созданный при 

поддержке «Русский биофонд», 2010. – Режим доступа к сайту: http://evolbiol.ru/paperlist.htm/ - 

Заглавие с экрана. 

 

ОДБ.08. Физическая культура 

Основные источники: 

1.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

2.Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева,- М.: Акдемия.,2010.-304 

с. 

3.Лях, В.И. Физическая культура.10-11 классы.-6 изд.-М.: Просвещение,2011.-237 с. 

Дополнительные источники: 

          1.Физкультура в школе [Журнал]. – 2010,2012,2014 - № 1 – 12. 

2. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта:  учеб .пос..- М.: 

Академия,2009.-208 с. 

Интернет-ресурсы: 

 1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре [Электронный 

ресурс]: журнал «теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта». – ЦОБ по 

ФКиС, 2010. – Режим доступа:  http://lib.sportedu.ru – Заглавие с экрана. 

 2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» [Электронный ресурс]: 

ИнфоСпорт, 2011. - Режим доступа:  http://trainer.h1.ru – Заглавие с экрана. 

 

ОДБ.09. ОБЖ 

Основные источники: 

1.Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. Ю. Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2010. - 464 с. - (Профессиональное 

образование). 

2. Косолапова Н.В. Основы безопастности жизнедеятельности: учебник/ 

Н.В.косолапова, Н.А. Прокопенко.- М.: Академия.,2011.-320 с. 

Дополнительные источники: 

1.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

 ОБЖ. Основы безопасности жизни [Журнал]. – 2010,2011,2012,2014. - №1 – 12 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационный портал./ Основы безопасности жизнедеятельности. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 Загл. с экрана. 

2. Информационный портал [Электронный ресурс]: Пособия по теме: «Основы 

безопасности жизнедеятельности». – Режим доступа http://www.tic-

pr.com/zapros/основы+безопасности+жизнедеятельности+дошкольников. Загл. с экрана. 

 

ОДП.01. Математика 

Основные источники:  

1.Башмаков, М. И. Математика: учебник / М.И. Башмаков.- М.: Академия.,2011.-256 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. Вся математика в одном месте [Электронный ресурс]: математический 

журнал./Обучающий сайт. – Открытый урок по теме «Графы». 2011. Режим доcтупа: 

http://allmath.ru./ Заглавие с экрана. 



 

 

 

2. «Математика это просто» [Электронный ресурс]: Некоммерческий обучающий 

сайт./Обучающий сайт. Логарифмические уравнения, неравенства, 2010. Режим доступа: 

http://easymath.com.ua/ Заглавие с экрана. 

3. «Всем кто учится» [Электронный ресурс]: Образовательные ресурсы Интернета./ К 

уроку «Решения задач», 2010. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/math.htm. 

4. Математика 9-11 классы, решение заданий ЕГЭ высокой сложности. Основные методы 

и приемы. Куканов М.А. http://www.alleng.ru/d/math/math275.htm 

5. Математический портал http://www.allmath.ru/   

6. Электронная библиотека httpdumbai.ruaudio-knigiwma-knigi1209-matematika-11-

klass.html 

 

ОДП.02. Физика 

Основные источники: 

1.Фирсов, А.В. Физика: учебник / А.В.Фирсов, под ред.Т.И.Трофимовой.- 

М.:Академия.,2010.-432 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальный практикум  физики для студентов. Термодинамика и молекулярно-

кинетическая теория учебники, конспекты. Автор Тихомиров Ю. В. доцент МГТУГА. 

Практикум разработан в 2010 г. с использованием компакт дисков ООО «ФИЗИКОН». Режим 

доступа к практикуму: www.college.ru/teacher/virt_practice.html / -   Загл. с экрана. 

 

ОДП.03. Информатика и ИКТ 

Основные источники: 

1.Цветкова,М.С. Информатика и ИКТ: учебник / М.С. Цветкова, Л.С.,Л.С.Великович.- 

М.: Академия.,2011.-352 с. 

Дополнительные источники: 

1.Степанов, Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Е. Степанова, Н. В. Хмелевская. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 192 с. - (Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. IT-Ebooks.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека Информационных 

Технологий, 2010/Режим доступа: www.it-ebooks.ru. 

2. АВ alleng.ru. Всем, кто учится. [Электронный ресурс]: сайт. – Санк-Петербург: А. 

Васильев, 2006. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm. 

3. Videouroki.net [Электронный ресурс]: видеоуроки в сети интернет. – Тарасов 

Дмитрий Александрович, 2010. – Режим доступа: http://videouroki.net. Загл. с экрана. – УНН 

790569981. 

 

ОГСЭ. 01. Основы философии 

Основные источники: 

1.Сычев, А. А. Основы философии: учеб. пособие / А. А. Сычев. - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. 

2.Тальнишных, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: электронный учеб. для 

сред. спец. учеб. заведений / Т. Г. Тальнишных. – Режим доступа: http: //  www. аno- сollege. 

mesi. ru / аbout / teасh 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Курсовики [Электронный ресурс]: С.-Петербург Государственный технический 

университет. – Лекции по философии. – С.-Петербург, 2010г. – Режим доступа: 

http://kursovik.spb.ru.lekcii.php. /Заглавие с экрана. 



 

 

 

2. Сайт по философии. [Электронный ресурс]: Электронный учебник. /ГОУ СПО 

Сарапульский педагогический колледж/. – Радугин А.С. Курс лекций по философии. – 

Сарапул: ГОУ СПО СПК 2010. Режим доступа: http: //  www.nikitenko.org.ru. /Заглавие с 

экрана. 

3.. Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования  [Электронный 

ресурс]: on-line и off-line. – Электронные тесты 2010.– Режим доступа: http:// www.fero.ru  

/Заглавие с экрана. 

 

ОГСЭ.02История 

Основные источники: 

1..Шевелев, В.Н. История России: конспект лекций.- Ростов н/ Д : Феникс,2010.- 210 с. 

     2.Артемов, В. В., Лубченков, Ю.Н, История: учебник для студ. сред. проф. заведений / 

В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Академия, 2013. - 448 с. 

          3.Практикум по истории России / Под. ред. Деревянко А.П..- М.: Право и закон,2010.- 

192 с. 

           4. Самыгин,П.С. История.- Ростов н/ Д. : Феникс,2010.-474 с. 

           5.Сороко-Цюпа,А.О. Всеобщая история. Новейшая история.-М.: Просвещение,2010.-335 

с.. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

2. Материалы русской истории [Электронный ресурс]: основные материалы для 

изучения русской истории: учебник. - Режим доступа: http://magister.msk.ru/ - Заглавие с 

экрана. 

 3. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

4.. Загладин Н. Новейшая история зарубежных стран XX век [Электронный ресурс]: 

учебник для школьников/ Библиотека ГУМЕР, 2010. - Режим доступа: http://gumer.info/ - 

Заглавие с экрана. 

5. История Отечества XX начало XXI века [Электронный ресурс]: учебник для 11 

класса средних общеобразовательных учебных заведений: авторы Загладин Н.В., Розненко 

С.И., Минанов С.Т., Петров Ю.А., 3-е издание/ М.: ИТИД «Русское слово – РС», 2010. - Режим 

доступа: http:// / - Заглавие с экрана. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Основные источники: 

1.Голубев, А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 9-е изд., испр. - М.: Академия, 2011. - 336 с.  

2.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: 

учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: 

Титул, 2010. – 272 с. 

3.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: 

Титул, 2010. – 255 с. 

4.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

5.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

6.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 



 

 

 

7.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / 

А. П. Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2010. – 96 с. – (24 часа до экзамена) 

8. Басова,Н.В. Немнцкий язык для колледжей.- Ростов н/Д : Феникс, 2012.-414с. 

9. Яковлева Л.Н.Немецкий язык.-М. Просвещение,2010.-207с. 

10.Зверлова, О.Ю. Немецкий язык : учеб. для 10-11 класс .-М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

,2012.- 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

Немецкий язык: 

 1. «Немецкий без акцента» - спецподготовка [Электронный ресурс]: активный курс 

для преподавателей/ - программа – Новая школа, 2010. Режим доступа: 

http://twirpx.com/file/75736/ - Заглавие с экрана. 

 2. “Bedeutungswandel. Euphemismus”: [Электронный ресурс]: лекции по немецкой 

лексики/ - лекция – Новая школа, 2010. Режим доступа: http://twirpx.com/file/236423/ - 

Заглавие с экрана. 

 3. “Bx Language acguisition”: обучение [Электронный ресурс]: предназначено для 

заучивания, написания, произношения иностранных слов/ - программа – Новая школа, 2010. 

Режим доступа: http://twirpx.com/file/145327/ - Заглавие с экрана. 

 

Английский язык: 

1.  «Родной английский» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому 

языку./ Практическая грамматика английского языка. - Режим доступа: 

http://enative.narod.ru/index.htm/ - Заголовок с экрана. 

2. «Study English» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому языку./ 

Книги об английской грамматике. - Режим доступа:  http://study-english.narod.ru - Заголовок с 

экрана. 

3. «Home English» [Электронный ресурс]: Сайт по изучению английского языка./ 

Грамматика, 2010. - Режим доступа: http://www.homeenglish.ru - Заголовок с экрана. 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

Основные источники: 

1.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

2.Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева,- М.: Акдемия., 2010.-

304 с. 

3.Лях, В.И. Физическая культура.10-11 классы.-6 изд.-М.: Просвещение, 2011.-237 с. 

Дополнительные источники: 
1.Физкультура в школе [Журнал]. – 2010,2011,2012,2014. - № 1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

 1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре [Электронный 

ресурс]: журнал «теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта». – ЦОБ по 

ФКиС, 2001. – Режим доступа:  http://lib.sportedu.ru – Заглавие с экрана. 

 2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» [Электронный ресурс]: 

ИнфоСпорт, 1998. - Режим доступа:  http://trainer.h1.ru – Заглавие с экрана. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика 

Основные источники:                                                                    

1.Башмаков М,И. Математика: учебник / М.И. Башмаков.- М.: Академия.,2011.-256 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 



 

 

 

1. Вся математика в одном месте [Электронный ресурс]: математический 

журнал./Обучающий сайт. – Открытый урок по теме «Графы». 2010. Режим доcтупа: 

http://allmath.ru./ Заглавие с экрана. 

2. «Математика это просто» [Электронный ресурс]: Некоммерческий обучающий 

сайт./Обучающий сайт. Логарифмические уравнения, неравенства, 2011. Режим доступа: 

http://easymath.com.ua/ Заглавие с экрана. 

3. «Всем кто учится» [Электронный ресурс]: Образовательные ресурсы Интернета./ К 

уроку «Решения задач», 2010. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/math.htm. 

4. Математика 9-11 классы, решение заданий ЕГЭ высокой сложности. Основные методы 

и приемы. Куканов М.А. http://www.alleng.ru/d/math/math275.htm 

5. Математический портал http://www.allmath.ru/   

6. Электронная библиотека httpdumbai.ruaudio-knigiwma-knigi1209-matematika-11-

klass.html 

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Основные источники: 

1.Константинов, В. М.  Экологические основы природопользования: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / В. М. Константинов, Б. Ю. Челидзе.  - М.: Академия, 2006. 

- 208 с. 

Дополнительные источники: 

4.Голубкина, Н. А. Лабораторный практикум по экологии / Н. А. Голубкина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2009. - 64 с. - (Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. Краткий курс лекций по предмету «Экологические основы 

природопользования» /Электронный курс/: Учебное пособие./Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам – ГОУ ОГУ, 2010г. Режим доступа: 

www.window.edu.ru. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

Основные источники: 

          1.Куликов,В.П., Кузин, А.В. Инженерная графика: Учебник / Куликов,В.П., Кузин, 

А.В..-М.: ФОРУМ, 2012.- 368 с. 

          2.Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов приподготовке 

дипломных проектов,курсовых и письменных работ(требования ЕСКД) М.: Академия, 2014.- 

352 с. 

Дополнительные источники: 

1.Бродский, А. М. Практикум по инженерной  графике: учебник  для студ. сред. проф. 

образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 2- е изд., испр. - М.: 

Академия, 2007. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики: учеб. пособие / В. П. Куликов. - 3-е 

изд. - М.: Форум, 2009. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

3.Бродский, А. М. Инженерная  графика (металлообработка): учеб. для студ. сред. 

проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3- е изд., испр. - М.: 

Академия, 2007. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4.Исаев, И. А. Инженерная графика: рабочая тетр. Ч. II / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 56 с.- (Профессиональное образование). 

5.Исаев, И. А. Инженерная графика: рабочая тетр. Ч. I / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 80 с. - (Профессиональное образование). 

6.Исаев, И. А. Основы инженерной графики: рабочая тетр. / И. А. Исаев. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2008. - 88 с.- (Профессиональное образование). 

http://www.window.edu.ru/


 

 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебные пособия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

технических университетов: Начертательная геометрия. Инженерная и прикладная 

компьютерная графика/Автор составитель – Вольхин К.А.- Новосибирск: 2010.- Режим 

доступа: http://www.propro.ru/graphbook/ - Загл. с экрана. -   Регистрационное свидетельство № 

5375 от 8.12.2004. 

2.  Учебно-методическая литература [Электронный ресурс]: Новосибирский гос. 

технический университет, кафедра инженерной графики, 2010.- Режим доступа: 

http://graph.power.nstu.ru/index.php?s=study&p=2 \ Загл. с экрана. 

3. Технические материалы для студентов [Электронный ресурс]: сайт «Технофайл» 

Инженерная графика. 2011.- Режим доступа: http://technofile.ru/files/grafika.html/ Загл. с экрана. 

 

 

ОП.02. Техническая механика 

Основные источники: 

1.Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

текстовых заданий: учеб. пос. .-М.: ФОРУМ, .2011.-352 с. 

2. Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб. пос. / В.П. 

Олофинская.- М.: Форум,2010.-209 с. 

3. Мархель  И.И. Детали машин: учебник / И.И. Мархель.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2010.-336 с. 

4. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пос..-М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.-224 с. 

Дополнительные источники: 

             1.Эрдеди, А. А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – 10-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

 1. Информационный портал [Электронный ресурс]: Учебное пособие по технической 

механике./ Режим доступаhttp://www.elmashin.ru/24-uchebnoe-posobie-po-texnicheskoj-

mexanike.html Загл. с экрана. 

2.  Учебное пособие он-лайн [Электронный ресурс]: Техническая механика./ Электрон. 

Книга. -  Красноярск: ИПК СФУ, 2010. – Режим доступа 

http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/353/u_course.pdf Загл. с экрана. 

 

ОП.03. Материаловедение 

Основные источники: 

 1.Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 

368 с. – (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1..Солнцев, Ю. П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. - М.: Академия, 2007. - 496 с. 

Интернет-ресурсы: 

 1.Все о материаловедение [Электронный ресурс]: многопредметный интернет ресурс, 

2011. – Режим доступа к ресурсу: http://materiall. ru/  - Заглавие с экрана. 

 2.Исследовательский центр Модификатор (ИЦМ) [Электронный ресурс]: 

Модифицирование черных сплавов. Металловедение. Металлургия. Литейное производство, 

2010. - Режим доступа к ресурсу: http://www.modificator/ ru/  - Заглавие с экрана. 

 

ОП.04. Электротехника  и электронная техника 

Основные источники: 



 

 

 

             1.Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В.Г альперин.- М.: 

ФОРУМ, 2012.- 480 с. 

Дополнительные источники: 

            1.Лобзин, С. А. Электротехника. Лабораторный практикум : учеб. пос. / С.А. Лобзин.- 

М.: Академия,2010.- 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Архив книг [Электронный ресурс]: Электронная библиотека./ Электротехника и 

электроника. Наглядные пособия, таблицы, схемы. – Режим доступа http://arhivknig.com/dlja-

detejj-i-roditelejj/155518-jelektrotekhnika-i-jelektronika.-nagljadnye.html .Загл. с экрана. 

2.  Библиотека бесплатных книг [Электронный ресурс]: Бесплатно скачать книги по 

электротехнике и электронике./ Учебное пособие. – Режим доступа 

http://www.pitbooks.ru/elektro. Загл. с экрана. 

 

ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

Основные источники: 

1..Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений: 

учеб. / О. Я. Кокорин, Ю. М. Варфоломеев; под ред. Ю. М. Варфоломеева. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 273 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1.Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для  сред. проф. 

образования / О. Н. Брюханова, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2006. - 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

 1.ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронный ресурс литературы/ 

KnigaFund, 2010. – Режим доступа: http://knigafund.ru – Заглавие с экрана. 

 2. Теплопередача и теплоэнергетика [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы/ Днепродзержинский государственный технический университет, кафедра 

промышленной теплоэнергетики, 2010: Режим доступа: http://tpte.ru – Заглавие с экрана. 

 

ОП.06. Основы агрономии 

Основные источники: 

1.Основы агрономии: учебник  /;  под ред. Н. Н. Третьякова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2009. - 464 с. 

Дополнительные источники: 

1.Земледелие [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека бесплатных книг. Книги по агрономии [Электронный ресурс]: Бесплатная 

онлайн библиотека./ Учебная бесплатная библиотека. - Режим доступа к библиотеке 

http://futuricon.ru/skachat-knigi/novinki/10-knigi-po-agronomii.html Загл. с экрана. 

2.Библиотека бесплатных книг[Электронный ресурс]: Бесплатно скачать книгу 

дипломные работы по агрономии./ Учебное пособие. - Режим доступа 

http://nunahost.ru/knigi/1310-diplomnwe-rabotwpo-agronomii.html Загл. с экрана. 

 

ОП.07. Основы зоотехнии 

Основные источники: 

Легеза, В. Н. Животноводство : учеб. / В. Н. Легеза. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 

2004. – 384 с.  

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно [Электронный ресурс]: образовательный ресурс/ ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика", 2005-2011; Министерство образования и науки РФ 2005-2010. Режим доступа: 

http://window.edu.ru – Заглавие с экрана. 



 

 

 

2. Фермер.ру  [Электронный ресурс]: главный фермерский портал/: Студия Золотко, 

2010. Режим доступа: http://www.fermer.ru/ – Заглавие с экрана. 

 

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основные источники: 

1.Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С.,Л.С.Великович.- 

М.: Академия.,2011.-352 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. IT-Ebooks.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека Информационных 

Технологий, 2010/Режим доступа: www.it-ebooks.ru. 

2. АВ alleng.ru. Всем, кто учится. [Электронный ресурс]: сайт. – Санк-Петербург: А. 

Васильев, 2006. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm. 

3. Videouroki.net [Электронный ресурс]: видеоуроки в сети интернет. – Тарасов 

Дмитрий Александрович, 2010. – Режим доступа: http://videouroki.net. Загл. с экрана. – УНН 

790569981. 

 

ОП.09. Метрология, стандартизация и сертификация 

Основные источники: 

1.Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. - (Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

 1. Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ Димов 

Ю.В.; М.: Юрайт – Издат, 2010г. – Режим доступа http://www.twirpx.com – Заглавие с экрана. 

 2. Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ 

Клевлеев В.М, Попов Ю.П., Кузнецов И.А.; М.: Форум, Инфра-М, 2010г. – Режим доступа 

http://www.mirknig.com – Заглавие с экрана. 

 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Основные источники: 

1.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е 

изд., с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 255 с. 

2..Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е 

изд., с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 255 с. 

3,Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. комплекс и 

Рабочая тетрадь/ А.М.Лопарева.-М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М., 2011.-240 с. 

4..Драчева,  Е. Л. Менеджмент: учебник для сред. проф. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, 

Л. И. Юликов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010 - 288 с. 

5...Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Профессиональное 

образование).  

6. Виханский, О.С., Наумов А,И. Менеджмент: учебник .-М.: Магистр:  Инфра –

М,.2011.-288 с. 

Дополнительные источники: 

1.Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум / С.М. Пястолов.- М.: Академия, 

2010.-192 с. 

2.Пястолов, С. М. Экономическая теория: учебник / С.М. Пястолов.- М.: 

Академия,2010.- 240 с. 

3.Краткий словарь экономических терминов / сост. В, Г. Слагода.-  М.: ФОРУМ,2010.-

128 с 

Интернет-ресурсы: 

http://www.zolotko.net/


 

 

 

1. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http:/economictheory.narod.ru.; marketing.narod.ru.; www.aup.ru/books/ - Заглавие с экрана. 

 

ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основные источники: 

             1.Хабибулин, А.Г.,Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник.- М.: ИД  ФОРУМ,2011.-336с. 

2. Певцова, Е.А.Право : учебник.-М.: Академия.,2011.-400 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. 1. Тыщенко А. И., Образовательные ресурсы интернета по курсу «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» [Электронный ресурс]: Ростов н/Д.: Феникс,  

2010 г. – с. 252. Учебное пособие. – Режим доступа http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.html. 

 

ОП.12. Охрана труда 

Основные источники: 

1.Девясилов, В. А. Охрана труда: учеб.  для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В. А. Девясилов. -  4-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2009. – 496 с.– (Профессиональное 

образование). 

2.Овчинников В. В. Охрана труда при производстве сварочных работ : учеб.пособие / 

В.В.Овчинников.- М.: Академия.,2009.- 64 с. 

Дополнительные источники: 

1.Библиотека инженера по охране труда [Журнал]. -  2010,2014. -  № 1 – 12. 

Охрана труда и пожарная безопасность в образовании [Журнал]. - 2010. -  № 1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бизнес энциклопедия [Электронный ресурс]: Профессиональные издания для бизнеса / 

пособие по охране труда. – Режим доступа - http://handbooks.ru/guides/68 Загл. с экрана. 

2. Информационно-справочная система «Техэксперт» [Электронный ресурс]: Пособие по 

охране труда. – Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200032270. Загл. с экрана. 

 

ОП.13.  Безопасность жизнедеятельности 

Основные источники: 

1.Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. Ю. Микрюков. – М.: ФОРУМ, 2010. - 464 с. - (Профессиональное 

образование). 

2. Косолапова Н.В. Основы безопастности жизнедеятельности: учебник/ 

Н.В.косолапова, Н.А. Прокопенко.- М.: Академия.,2011.-320 с. 

Дополнительные источники: 

  1..ОБЖ. Основы безопасности жизни [Журнал]. – 2010. - №1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный ресурс [Электронный ресурс]: Книги, пособия по БЖ 

(безопасности жизнедеятельности). – Режим доступа http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm Загл. с 

экрана. 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: Учебное пособие: Безопасность 

жизнедеятельности./ Чижова М.А. – Режим доступа http://www.twirpx.com/file/12115/ Загл. с 

экрана. 

 

ОП.14. Основы предпринимательской деятельности 

Основные источники: 

             1.Основы предпринимательской деятельности/; под ред. Л.М. Пилипенко, Г.О. 

Барбакова - Негосударственное образовательное Учреждение «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования»,2010., - 35 с. 



 

 

 

2. Голубева, Т.М. Основы предпренимательской деятельности: учеб.пос. / Т.М. 

Голубева.- М.: ФОРУМ,2010.-272 с. 

3. Управление персоналом организации : учеб.пос./ В.Т.Пихало, Ю.Н. Царегородцев,  

С, А, Петрова, Ю. Е. Ефремова.- М.: ФОРУМ,2010.- 400 с. 

4. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник.- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М,2011.-336 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.edu.ru,  http://infmc.ru, http://www.artro.ru. 

 

ОП. 15. Энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве 

Основные источники: 

1.Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Технологии энергосбережения. Учебник.- М.: Форум: 

Инфра-М, 2012.- 352 с. 

2.Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пос. / А.М.Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, А.П. Петрова, С.А.Петрова.-М.: Форум,2011.-272 с. 

3. Комков, В.А.,Тимахова, Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве : учеб. пос. , М.: ИНФРА-М2010.- 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Данилов, Н.И., Щеколов, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. -2010. -564 С.[PDF-формат текста]  

2.http://portal-energo.ru Портал енерго, энергоэффективность и энергосбережение 

(Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. 

Опыт энергосбережения. Энергосберегающие материалы) 

3.http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный 

общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, 

энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. 

Мультипликация, пресса об энергосбережении и тд.) 

4.http://www.energosber 18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 

Республики» 

5.http://interenergoportal.ru/ Инфомационно- аналитический портал энергетической 

отрасли России ИнтерЭнерго (Документы. Новости. Статьи. Конференции.) 

6.www/twirps/com/filts/tek/energy saving (лекции по энергосбережению) 

7.www.ines-ur.ru/ Институт энергосбережения Свердловской области,(Очень 

качественный информационный ресурс, статьи, фотоматериалы, презентации) 

8.www.sinergy.ru/Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-

экономическая база) 

9.http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и 

энергосбережение» 

 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

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

комплектование сборочных единиц 

Основные источники: 

1.Котиков, В. М. Трактора и автомобили: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. - М.: Академия, 2008. - 416 с. 

2.Родичев, В. А. Тракторы: учеб. пособие / В. А. Родичев. - 8-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2009. - 288 с. 

3.Вахламов, В. К. Автомобили: теория и конструкция автомобиля и двигателя: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А. А.  

Юрчевский. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 816 с. 

http://ecsocman.edu.ru/
http://portal-energo.ru/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/
http://www.energosber/
http://interenergoportal.ru/
http://www.ines-ur.ru/
http://www.sinergy.ru/Раздел
http://solex-un.ru/energo/Тематическое


 

 

 

4.Пузанков, А. Г. Автомобили: устройство и техническое обслуживание: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Г. Пузанков. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 

640 с. 

5.Передерий, В. П. Устройство автомобиля: учеб. пособие - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. 

6.Пехальский, А. П. Устройство автомобилей: лаб. практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. П. Пехальский, И. А. Пехальский. - М.: Академия, 

2010. - 225 с. 

7.Ожерельев, В. Н. Современные зерноуборочные комбайны: учеб. пособие  / В. Н. 

Ожерельев. - М.: Колос, 2009. - 176 с. 

            8.Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины: учебник / А. Н. Устинов. - М.: 

Академия, 2007. - 264 с. 

Дополнительные источники: 

 1.Сельский механизатор [Журнал].  – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

       2.Техника и оборудование для села [Журнал]. -  2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

       3.Земледелие [Журнал]. -  2010. - № 1-12. 

        4.Механизация и электрификация сельского хозяйства [Журнал]. -  2010. -  № 1-12. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сельхозтехника. Картофелеуборочная машина  RL 1700.[Электронный ресурс]: 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА. Режим доступа 

http://www.evrohimservis.ru/technics/catalog/details/41/  Загл. с экрана. 

2. Единое окно. Машины для уборки зерновых культур [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. Режим доступа http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=35337  Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Книга Фонд» [Электронный ресурс]: электронный ресурс литературы/ 

KnigaFund, 2008. – Режим доступа: http://knigafund.ru – Заглавие с экрана. 

 4. Теплопередача и теплоэнергетика [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы/ Днепродзержинский государственный технический университет, кафедра 

промышленной теплоэнергетики, 2008: Режим доступа: http://tpte.ru – Заглавие с экрана. 

 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Основные источники: 

1.Зангиев, А. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник / А. А. Зангиев, А. 

В. Шпилько, А. Г. Левшин. - М.: КолосС, 2008. - 320 с.  - (Учебники и учебные пособия для 

студентов средних профессиональных учебных заведений).  

2.Карабаницкий, А. П. Теоретические основы производственной эксплуатации МТП: 

учеб. пособие / А. П. Карабаницкий, Е. А. Кочкин. - М.: КолосС, 2009. - 95 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

3.Технология производства продукции растениеводства / под ред. Г. Г. Гатаулиной. –

М.: КолосС, 2008. - 448 с. 

4..Механизация сельскохозяйственного производства / В. К. Скоркин, Е. И. Резник, Н. 

И. Бычков. - М.: КолосС, 2009. - 319 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних 

специальных учебных  заведений). 

Дополнительные источники: 

1.Сельский механизатор [Журнал].  – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

2.Техника и оборудование для села [Журнал]. -  2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

3.Земледелие [Журнал]. -  2010. - № 1-12. 

4.Механизация и электрификация сельского хозяйства [Журнал]. -  2010. -  № 1-12. 

5.Животноводство [Журнал]. – 2009; 2010. -  № 1-12. 

6.Сельская новь [Журнал]. – 2009; 2010. -  № 1-12. 

Электронные пособия (локальный доступ): 

1.Операционно-технологическая карта на операцию: перепашка пара. [Электронный 

ресурс]. Подготовка поля к вспашке. Оленников Н.Н. Ялуторовск:  ФГОУ СПО ЯАК,  2011. – 



 

 

 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – 

(Раздел рефераты по сельскому хозяйству)  

2. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]. 

Предварительная обработка зерна для хранения и переработки Гусева Т.П. Ялуторовск:  

ФГОУ СПО ЯАК,  2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в 

контейнере 4х12 см.  – (Рубрика: Сельское, лесное хозяйство и землепользование) 

3.Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. [Электронный ресурс]. 

Комплексная механизация откормочной фермы. Шустов А.Н. Ялуторовск:  ФГОУ СПО ЯАК,  

2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  

– (Рубрика: Сельское, лесное хозяйство и землепользование 

Интернет-ресурсы (удаленный доступ):  

1.Технология механизированных работ  в растениеводстве [Электронный ресурс]: 

курсовая работа./Банк рефератов.- коллекция рефератов по сельскому хозяйству.- Режим 

доступа: http://Bectreferat.ru - Загл. с экрана. 

2. 1.Технология механизированных работ  в растениеводстве [Электронный ресурс]: 

курсовая работа./Банк рефератов.- ВЗФЭИ 2010г. коллекция рефератов по сельскому 

хозяйству.- Режим доступа: http://referat – web.ru - Загл. с экрана. 

3. Механизация животноводческих ферм [Электронный ресурс]: курсовая 

работа./Коллекция  рефератов.- ВГСХА Киров 2009г. - Режим доступа: http://allbect.ru  Загл. с 

экрана. 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

Основные источники: 

1.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник / В. В. 

Курчаткин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 464 с. 

2.Практикум по ремонту сельскохозяйственных машин: учеб. пособие / С. А. Соловьев; 

под ред. В. Е. Рогова. - М.: КолосС, 2007. - 336 с.  

3.Система питания автотракторных дизельных двигателей, используемых в АПК: 

устройство, работа и регулировки: учеб. пособие / А. К. Кобозев. - М.; Ставрополь: КолосС: 

АГРУС, 2008. - 220 с.  

4.Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. 

Виноградов. - М.: Академия, 2009. – 384 с. 

5.Практикум по ремонту машин / Е. А. Пучин, В. С. Новиков, Н. А. Очковский; под 

ред. Е. А. Пучина. - М.: КолосС, 2009. - 327 с.  - (Учебники и учебные пособия для студентов 

учебных заведений). 

6.Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин.  - М.: Академия, 2007 - 496 с. 

7.Виноградов, В. М.  Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Виноградов. - М.: Академия, 2007. - 384 

с. 

8.Практикум по ремонту сельскохозяйственных машин: учеб. пособие / С. А. Соловьев; 

под ред. В. Е. Рогова. - М.: КолосС, 2007. - 336 с.  

9.Система питания автотракторных дизельных двигателей, используемых в АПК: 

устройство, работа и регулировки : учеб. пособие / А. К. Кобозев. - М.; Ставрополь:  КолосС: 

АГРУС, 2008. - 220 с.  

10.Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. 

Виноградов. - М.: Академия, 2009. – 384 с. 



 

 

 

11. Гаврилов, К .Л. Профессиональный ремонт ДВС  автотранспортных средств, 

дорожно- строительных и сельскохозяйственных машин иностранного и отечественного 

производства: учеб. пос..-М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,2011.-304 с. 

Дополнительные источники: 
Сельский механизатор [Журнал].  – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

.Техника и оборудование для села [Журнал]. -  2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

Интернет ресурсы (удаленный доступ): 

1.Калягин. Г. И. Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Техническое 

обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве». [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие./ Научно-производственный институт «Учебная техника и технологии» Южно-

Уральского государственного университета. Режим доступа 

:http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=412 - Загл. с 

экрана. 

2.М.Д. Бойко. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений [ 

Электронный ресурс ]: Справочное пособие./ Справочное пособие Под редакцией М.Д. 

Бойко.1993/. -режим доступа к библиотеке : http://www.zodchii.ws/books/info-635.html - Загл. с 

экрана. 

3.Щекочихин А. П. Выполнение дипломного проекта по техническому обслуживанию и 

ремонту машин [Электронный ресурс]: Учебное пособие./ Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. – ГОУ ОГУ, 2003 г. Режим доступа: www.window.edu.ru. 

 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

Основные источники: 

1.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник / Н. А. Сафронов. - 

2-е изд., с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 255 с. 

2.Драчева,  Е. Л. Менеджмент: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, Л. 

И. Юликов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 288 с. 

3.Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). 

4.Степанова, Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Е. Степанова, Н. В. Хмелевская. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 192 с.  - (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  
1.Экономика сельского хозяйства России [Журнал]. – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 

2010. -  № 1-12. 

2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий [Журнал].  – 

2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

Электронные пособия (локальный доступ): 

1. Курс лекций  по Экономике сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. Бизнес-

планирование.- Туровинина Н.П. Ялуторовск:  ФГОУ СПО ЯАК,  2011. – 1 электрон. опт. диск 

(СD-ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Электронные книги по 

менеджменту, маркетингу и финансам)  

2. Курс лекций  по Экономике сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. Основные 

фонды.- Туровинина Н.П. Ялуторовск:  ФГОУ СПО ЯАК,  2010. – 1 электрон. опт. диск (СD-

ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Электронные книги по 

менеджменту, маркетингу и финансам)  



 

 

 

3. Энциклопедические статьи. [Электронный ресурс]. Экономика. Сельское хозяйство. 

– М. : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): цв.; 12см + рук. 

пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия) 

4. Курс лекций по Менеджменту. [Электронный ресурс]. Управление как особый вид 

профессиональной деятельности. - Небылицкая Е.Г. Ялуторовск:  ФГОУ СПО ЯАК,  2011. - 

– 1 электрон. опт. диск (СD-ROM); 12см + рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см. –( 

CRM платформа Клиент-Коммуникатор, Издательство Бизнес-микро, 2010) 

5. Энциклопедические статьи. [Электронный ресурс]. Менеджмент. Управление 

предприятием. Методы планирования. Виды, формы и методы мотивации персоналом. – М. : 

Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): цв.; 12см + рук. пользователя 

(1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия) 

6. Лучшие работы - Рефераты. [Электронный ресурс].  Тематика: Менеджмент и 

маркетинг – М. : Новая школа, 2009. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): цв.; 12см + рук. 

пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Новая школа) 

7. Лучшие работы - Рефераты. [Электронный ресурс].  Тематика: Экономика, финансы 

и бухгалтерский учет – М. : Новая школа, 2009. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): цв.; 12см + 

рук. пользователя (1л.); в контейнере 4х12 см.  – (Новая школа) 

Интернет-ресурсы (удаленный доступ): 

1.Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека  деловой литературы и документации./ электронные книги по экономике 

предприятия. - Экономика и управление предприятием: конспект лекций/ Непомнящий Е.Г. 

Таганрог: издательство ТРТУ, 1977.- Режим доступа к пособию: htt// aup.ru / - Загл. с экрана. 

2.Региональный общественный фонд «Исследования агарного развития» [Электронный 

ресурс]: некоммерческая общественная организация./ Виртуальная библиотека по сельскому 

хозяйству.- экономические законы в сельском хозяйстве  

№ 2 1999. - Режим доступа к журналу: http//fadr. msu.ru - Загл. с экрана. 

 3.Экономика управления на предприятиях [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека «Экономика и управление на предприятиях»./ Финансовая академия при РФ.- 

Курсовая работа-Москва: Финансовая академия при РФ. 1999.-  Режим доступа: www.eup.ru/  

Загл. с экрана. ( Тема: Имущество  организации предприятия) 

4.Менеджмент и организация управления [Электронный ресурс]: Финансовый 

менеджмент./ Решение задач.- Волгоградский универ.- учебно-методическое пособие.- 

Лазутина М.М. Волгоград: ВолГУ 2003.- Режим  доступа: www.uhformuka.ru - Загл. с экрана. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Основные источники: 

 1.Котиков, В. М. Трактора и автомобили: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. - М.: Академия, 2008. - 416 с. 

2.Родичев, В. А. Тракторы: учеб. пособие / В. А. Родичев. - 8-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2009. - 288 с. 

3.Ожерельев, В. Н. Современные зерноуборочные комбайны : учеб. пособие  / В. Н. 

Ожерельев. - М.: КолосС, 2009. - 176 с. 

4.Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины: учеб. / А. Н. Устинов. - М.: 

Академия, 2007. - 264 с. 

 5.Практикум по ремонту сельскохозяйственных машин: учеб. пособие / С. А. Соловьев; 

под ред. В. Е. Рогова. - М.: КолосС, 2007. - 336 с.  

6Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учеб. / В. В.  

Курчаткин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 464 с. 

7.Практикум по ремонту машин / Е. А. Пучин, В. С. Новиков, Н. А. Очковский; под 

ред. Е. А. Пучина. - М.: КолосС, 2009. - 327 с.   



 

 

 

8.Скакун, В.А. Организация и методика профессионального обучения: учеб. пос. .-М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М,2009.- 336 с. 

9. Долгих, А.И. Слесарные работы: учеб. пос./ А.И.Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько.- М.: Альфа-М: ИНФРА-М,2010.-528 с. 

10. Алексеев, В.С. Токарные работы :учеб.пос. / В.С. Алексеев.-М.: ИНФРА-М,2010 -

368 с. 

Дополнительные источники: 

1.Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. Бароненко, Л. А. 

Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.  

2.Сельский механизатор [Журнал].  – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

3.Техника и оборудование для села [Журнал]. -  2006; 2007; 2008; 2009; 2010. -  № 1-12. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
1.ОПОП СПО разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», утвержденным 05 октября 2009 года. 

Регистрационный номер № 370. 

2.При освоении основной профессиональной образовательной программы базового 

уровня выпускнику присваивается квалификация - техник, срок реализации данной 

программы на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

4.Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

5.В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы. 

6.Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7. Дисциплины:  ОДБ.ОЗ.  Иностранный язык, ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык и ОП.01. 

Инженерная графика предусматривает деление на подгруппы. 

8.Контрольные работы и зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет 

учебного времени, отведенного на изучение дисциплины и МДК. Количество контрольных 

работ может быть увеличено исходя из качественного состава учебных групп. 

9.Учебным планом предусматривается выполнение курсовых работ в ПМ.04. 

Управление работами машино-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и 



 

 

 

курсовых проектов по ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники, работ в 

растениеводстве и ПМ.ОЗ. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

10.Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

11.Объем и сроки изучения факультативных дисциплин определяются учебным 

учреждением. 

Рабочая профессия «Тракторист-машинст сельскохозяйственного производства 

присваивается решением квалификационной комиссии после окончания теоретического курса 

по ПМ.01. Подготовка сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектование сборочных единиц, ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих после прохождения 

индивидуального обучения на получение рабочей профессии. 

По усмотрению учебного заведения и желанию студентов, прошедших индивидуальное 

обучение по управлению автомобилем, им на 4-ом курсе может быть присвоена рабочая 

профессия водитель автотранспортных средств" категорий "В" и "С". 

Индивидуальное обучение каждого студента управлению тракторами, комбайнами и 

автомобилями проводится сверх сетки часов. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по завершению всего 

срока теоретического и практического обучения, выполнением и защитой дипломного проекта 

(работы). На подготовку и проведение итоговой государственной аттестации отводится объем 

времени, предусмотренный государственным требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности. 

По завершению обучения выпускникам выдается диплом установленного образца.



 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  
N  

п/п 
Предмет, дисциплина, 

модули    

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному расписанию 

Какое образовательное   

учреждение    

окончил, специальность    

(направление подготовки)   

по документу об образовании 

Ученая   степень,   

ученое   (почетное) 

звание,    

квалификационная    

категория 

Стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплин

е 

(модулю) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

1 Русский язык  

 

Малышкина  

Наталия  

Анатольевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова, учитель 

начальных классов 

высшая 26 24 10 

2 Литература     Малышкина  

Наталия  

Анатольевна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова, учитель 

начальных классов 

высшая 26 24 10 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Шумилина  

Алевтина Павловна 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

преподаватель английского языка 

первая  29 29 29 

Иностранный язык  

(немецкий) 

Островская  

Нина  

Павловна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

преподаватель английского и немецкого 

языков 

Почетный работник 

среднего  

профессионального 

образования 

Российской 

39 39 35 



 

 

 

Федерации,  

высшая 

4 История  

 

Хисамутдинова 

Гульнара Салиховна, 

преподаватель 

Тобольский Государственный 

педагогический институт им. Менделеева, 

учитель истории 

первая 16 16 2 

5 Обществознание  Хисамутдинова 

Гульнара Салиховна, 

преподаватель 

Тобольский Государственный 

педагогический институт им. Менделеева, 

учитель истории 

первая 16 16 2 

6 Химия  Губин Евгений 

Владимирович, 

преподаватель 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия,  

ученый агроном – эколог  

без категории 3 менее 

года 

менее 

года 

7 Биология  Авдеева  

Надежда Григорьевна, 

преподаватель 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

ученый агроном 

без категории 6 6 4 

8 Физическая культура   Орловский  

Константин 

Станиславович,  

преподаватель 

Карагандинский техникум физической 

культуры, учитель физической культуры 

первая 20 20 20 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Карпович  

Николай Григорьевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт им. 

С.М.Кирова, 

инженер-гидротехник 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

 высшая 

32 32 15 

10 Математика  

 

Петелина  

Галина 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

учитель математики 

Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации,  

высшая 

36 36 32 

Попова Татьяна 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Челябинский государственный университет, 

математик 

первая 9 9 2 

11 Физика 

 

Смирнова  

Наталья Анатольевна, 

1.Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта 

высшая 18 18 18 



 

 

 

преподаватель им. Я.М. Свердлова, 

инженер-механик 

2.Московский ордена Дружбы народов 

университет потребительской кооперации 

Центросоюза России, преподаватель 

среднего профессионального учебного 

заведения 

12 Информатика и ИКТ  

 

Высоцкий  

Иван Алексеевич, 

преподаватель 

Омский государственный педагогический 

университет,  

учитель математики 

первая 11 11 5 

13 Основы философии  Непомнящих  

Людмила Васильевна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,   

учитель истории и английского языка 

высшая 31 31 21 

14 Экологические 

основы 

природопользования  

Губин Евгений 

Владимирович, 

преподаватель 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия,  

ученый агроном – эколог  

без категории 3 мене

е 

года 

менее 

года 

15 Инженерная графика  Тишинский  

Юрий Валентинович,  

преподаватель 

Тюменский индустриальный институт, 

инженер-механик 

высшая 

 

28 

 

 

28 

 

 

28 

16 Техническая 

механика  

Жвирко  

Сергей Владимирович,  

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия»,  

инженер по специальности «Механизация 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

первая 9 8 8 

17 Материаловедение  Рудченко   

Валерий Андреевич 

преподаватель   

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, г. Омск, инженер-механик  

первая 16 16 13 

18 Электротехника и 

электронная техника 

Коржень  

Виктор 

Александрович, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия»,  

инженер по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 

без категории 4 4 4 

19 Основы гидравлики и  

теплотехники   

Рудченко   

Валерий Андреевич 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, г. Омск, инженер-механик  

первая 16 16 13 



 

 

 

преподаватель   

20 Основы агрономии   Авдеева  

Надежда Григорьевна, 

преподаватель 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия,  

ученый агроном 

без категории 6 6 4 

21 Основы зоотехнии Шорохова  

Мария Фёдоровна 

преподаватель 

Тюменский государственный 

сельскохозяйственный институт, 

ученый зоотехник; 

Тимирязевская сельскохозяйственная 

академия, 

преподаватель зоотехнических дисциплин. 

высшая 37 29 29 

22 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Высоцкий  

Иван Алексеевич, 

преподаватель 

 

Омский государственный педагогический 

университет,   

учитель математики 

первая 11 11 5 

23 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества   

Жвирко  

Сергей Владимирович, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия»,  

инженер по специальности «Механизация 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

первая 9 8 8 

24 Основы экономики 

менеджмента и 

маркетинга  

Акатьева  

Анастасия Николаевна, 

преподаватель 

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права, 

экономист 

без категории 11 11 5 

25 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности    

Угрюмова  

Ольга Николаевна, 

преподаватель 

 

1. Русский гуманитарно-технический 

колледж «ТАНТАЛ», г. Москва,  

юрист по специальности правоведение 

2.Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева, 

преподаватель сельскохозяйственных 

средних учебных заведений по 

агрономическим дисциплинам 

3. Тюменский сельскохозяйственный 

институт,  

ученый агроном 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

высшая 

28 28 20 



 

 

 

26 Охрана труда   Пантюхов  

Андрей  

Михайлович,  

преподаватель 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт им. 

С.М.Кирова, инженер-механик 

высшая 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

27 Безопасность 

жизнедеятельности 

Бауэр 

Наталья 

Александровна 

 

Ялуторовское медицинское училище, 

фельдшер  

без категории 15 9 9 

  Карпович  

Николай Григорьевич,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт им. 

С.М.Кирова, 

инженер-гидротехник 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

 высшая 

32 32 15 

28 Основы 

предпринимательско

й деятельности  

Туровинина  

Надежда Петровна,  

заместитель директора 

по научно-

методической работе 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

 

Почетный   

работник среднего  

профессионального 

образования,  

высшая 

29 29 29 

29 Энергосберегающие 

технологии в 

сельском хозяйстве   

Оленников  

Николай Николаевич, 

преподаватель 

Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 

инженер-преподаватель 

сельскохозяйственных дисциплин 

Почетный   

Работник среднего  

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

высшая 

39 29 29 

30 Подготовка 

сельскохозяйственны

х машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

Пантюхов  

Андрей  Михайлович,  

преподаватель 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт им. 

С.М.Кирова, инженер-механик 

высшая 

 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

Рудченко   

Валерий Андреевич, 

преподаватель 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, г. Омск, 

инженер-механик 

первая 

 

14 14 11 



 

 

 

комплектование 

сборочных единиц   

Перминов 

Владимир 

Александрович,  

мастер 

производственного 

обучения 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

инженер-механик 

 

без категории 9 9 9 

Смирнов 

Юрий Анатольевич,  

мастер 

производственного 

обучения 

Ялуторовский совхоз-техникум,  

техник-механик 

без категории 25 25 25 

Никифоров 

Александр 

Викторович,  

мастер 

производственного 

обучения 

Ялуторовский совхоз-колледж,  

техник-механик 

без категории 17 17 17 

31 Эксплуатация 

сельскохозяйственно

й техники. работ в 

растениеводстве   

Оленников  

Николай Николаевич, 

преподаватель 

Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 

инженер-преподаватель 

сельскохозяйственных дисциплин 

Почетный   

работник среднего  

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

высшая 

39 29 29 

32 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов; ремонт 

отдельных деталей и 

узлов 

Шемякин  

Сергей Михайлович, 

заведующий 

отделением 

Тюменская государственная  

сельскохозяйственная академия,  

инженер-механик  

высшая 12 12 12 

Беспалов 

Алексей Кириллович, 

мастер 

производственного 

обучения 

Ялуторовский совхоз-техникум, 

техник-механик 

первая  36 21 21 

33 Управление работами Туровинина  Тюменский сельскохозяйственный институт,  Почетный   28 28 28 



 

 

 

машино-тракторного 

парка 

сельскохозяйственног

о предприятия  

Надежда Петровна,  

заместитель директора 

по научно-

методической работе 

экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

 

работник среднего  

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

высшая 

 

 

 

 

34 Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Тишинский  

Юрий Валентинович,  

преподаватель 

Тюменский индустриальный институт, 

инженер-механик 

высшая 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

Бауэр 

Наталья 

Александровна 

Ялуторовское медицинское училище, 

фельдшер  

без категории 15 9 9 
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5. Оценка результатов освоения 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

профессиональной образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и 

студентом выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разработаны и утверждены образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Профессиональной образовательной организацией создаются условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины.  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 

 

 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются профессиональной образовательной организацией на основании 

действующего Положения о государственной (итоговой) аттестации, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

Государственный экзамен вводится по усмотрению профессиональной 

образовательной организации.  
 

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

1. Вид итоговой государственной аттестации - защита выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

2. Объем времени на подготовку к итоговой государственной аттестации - 6 недель с 

04.05.15. по 14.06.15. 

3. Объем времени на проведение итоговой государственной аттестации - 2 недели с 

15.06.15. по 30.06.15. Согласно утвержденного графика выпускных квалификационных работ 

(график прилагается). 

4. Тематика дипломных проектов: 
 Технология возделывания овса в условиях хозяйства 
 Технология возделывания кукурузы в условиях хозяйства 
 Технология возделывания гороха в условиях хозяйства   
 Технология возделывания рапса на семена в условиях хозяйства 
 Технология возделывания пшеницы в условиях хозяйства 
 Реконструкция мастерской по ремонту автомобилей в условиях хозяйства 
 Реконструкция мастерской по ремонту тракторов в условиях хозяйства 
 Реконструкция пункта ТО автомобилей в условиях хозяйства 
 Реконструкция пункта ТО тракторов в условиях хозяйства 
 Проведение ТО автомобилей и сопутствующего ремонта в условиях хозяйства 
 Проведение ремонтов тракторов согласно бригадно-постовому методу организации труда в 

условиях хозяйства 
 Проведение ТО автомобилей на универсальном тупиковом посту с элементами технического 

диагностирования в условиях хозяйства 
 Проведение ТО тракторов на универсальном тупиковом посту в условиях хозяйства 
 Индивидуальный метод ремонта автомобилей в условиях хозяйства 
 Проект ПТО тракторов в условиях хозяйства 
 Проект ПТО автомобилей в условиях хозяйства 
 Проект реконструкции агрегатного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции участка (цеха) по ремонту коробок передач на базе предприятия 

 Проект реконструкции медницко-радиаторного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции шиномонтажного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции малярного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции участка (цеха) по ремонту топливной аппаратуры на базе 

предприятия 

 Проект реконструкции аккумуляторного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции кузовного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции участка (цеха) ремонта рам на базе предприятия 

 Проект реконструкции разборочно-моечного участка (цеха) на базе предприятия 



 

 

 

 Проект реконструкции сборочного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции участка (цеха) обкатки двигателя на базе предприятия 

 Проект реконструкции сварочно-жестяницкого участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции электротехнического участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект реконструкции участка (цеха) текущего ремонта на базе предприятия 

 Проект реконструкции зоны (участка) ТО-1 на базе предприятия 

 Проект реконструкции зоны (участка) ТО-2 на базе предприятия 

 Проект реконструкции зоны (участка) технического обслуживания на базе предприятия 

 Проект реконструкции зоны (участка) диагностики двигателя на базе предприятия 

 Проект реконструкции СТО (участка или участков)  

 Проект перевооружения моторного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения агрегатного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения участка (цеха) по ремонту коробок передач на базе предприятия 

 Проект перевооружения медницко-радиаторного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения шиномонтажного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения малярного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения участка (цеха) по ремонту топливной аппаратуры на базе 

предприятия 

 Проект перевооружения аккумуляторного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения кузовного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения участка (цеха) ремонта рам на базе предприятия 

 Проект перевооружения разборочно-моечного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения сборочного участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения участка (цеха) обкатки двигателя на базе предприятия 

 Проект перевооружения сварочно-жестяницкого участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения электротехнического участка (цеха) на базе предприятия 

 Проект перевооружения участка (цеха) текущего ремонта на базе предприятия 

 Проект перевооружения зоны (участка) ТО-1 на базе предприятия 

 Проект перевооружения зоны (участка) ТО-2 на базе предприятия 

 Проект перевооружения зоны (участка) технического обслуживания на базе предприятия 

 

5. Руководители и консультанты дипломных проектов. 

5.1 Руководители: 

1. Шемякин Сергей Михайлович 

2. Жвирко Сергей Владимирович 

3. Оленников Николай Николаевич 

4. Пантюхов Андрей Михайлович 

5. Рудченко Валерий Андреевич 

6. Тишинский Юрий Валентинович 

 

5.2 Консультанты: 

5. по экономической части – Туровинина Надежда Петровна 

6. по графической части – Жвирко Сергей Владимирович  

 

6. Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной аттестации. 

6.1 Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 

  предварительную защиту на отделении; 

  нормативный контроль; 

  отзыв руководителя дипломного проекта; 

  внешнюю рецензию; 

  защиту дипломного проекта. 

 



 

 

 

6.2 График сдачи дипломного проекта по разделам 

 

№ Наименование разделов 

дипломного проекта 

Сроки 

выпол-

нения в 

днях 

Срок сдачи Фактический 

срок сдачи 

Подпись 

руководителя 

или 

консультанта 

1 Исследовательская часть, 

технико-экономическое обос-

нование задания на проек-

тирование (реконструкцию) 

 

2 

 

06.05.15. 

  

2 Расчетно-технологическая часть 6 17.05.15.   

3 Организационная часть 

 

3 20.05.15.   

4 Охрана труда, техника 

безопасности, экология 

3 25.05.15.   

5 Расчетно-конструкторская часть 2 27.05.15.   

6 Экономическая часть 

 

5 03.06.15.   

7 Графическая часть 

 

4 09.06.15.   

 
6.3. Предварительная защита - проводится на завершающем этапе выполнения, в форме 

отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 31.05.15. 

по 03.06.15. На предварительную защиту должны быть представлены: 

 пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 

 графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 

6.4. Завершенная работа - предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на отделение 

для: 

 проведения нормативного контроля; 

 получения отзыва руководителя; 

 внешней рецензии. 

6.5. В ходе подготовки к защите дипломного проекта - составляется с руководителем 

текст доклада, который должен содержать: 

 полное наименование темы дипломного проекта; 

 цели и задачи проектирования; 

 характеристику объекта проектирования; 

 сущность и эффективность проектных решений, 

 выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. 

6.6. Защита дипломного - проекта проводится в виде доклада в течении 10-15 минут. 

Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 

В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах. 

После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 

На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний по 



 

 

 

специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на 

оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии, при этом оцениваются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента;  

 отзыв руководитель.  

Решение об оценке дипломного проекта принимается Государственной аттестационной 

комиссией как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии. 

В случае спорных ситуаций решение принимается председателем Государственной 

аттестационной комиссии. 

7. Критерии оценки: 

7.1. Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 

профессиональные задачи: 

 работать с нормативными документами, технической документацией, справочной 

литературой; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

 рассчитывать нормативы материальных затрат (нормы расхода запасных частей, 

материалов, энергии); 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия, 

цеха; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта; 

 организовывать свой труд; 

 самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии; 

 владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 

 анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном 

участке. 

7.2. Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности: 

 знает технологию технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственной техники; 

 знает классификацию, основные характеристики и технические параметры 

сельскохозяйственной техники 

 знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 знает основные положения действующей нормативной документации; 

 знает основы организации деятельности предприятия и управления им; 

 знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 знает основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов. 

7.3. Оценка «отлично» ставится если: 

 Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-



 

 

 

конструкторской документации на высоком уровне. 

 Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с высоким уровнем детализации. 

 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в четком 

соответствии с темой дипломного проекта. 

 Расчет годовой производственной программы максимально приближен к деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 

 Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных данным 

проектом. 

 Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 

 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса возделывания 

осуществлен оптимально. 

 Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их специализации. 

 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено с учетом факторов трудоемкости и технологической родственности. 

 Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с технологической 

необходимостью (обосновано). 

 Расчет производственных площадей произведен с соблюдением всех нормативных 

расстояний  

 Технологические карты составлены рационально, с соблюдением технологической 

последовательности. 

 В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство, тесно 

связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 

 Экономическая часть дипломного проекта выполнена в четком соответствии с методикой 

определения экономической эффективности приспособлений и проекта в целом.  

 Организационная часть дипломного проекта содержит четкое изложение вопросов 

организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта. 

  Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 

применительно к конкретному проекту. 

7.4 Оценка «хорошо» ставится если: 

 Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-

конструкторской документации на хорошем уровне. 

 Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с достаточным уровнем детализации. 

 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в 

соответствии с темой дипломного проекта Расчет годовой производственной программы 

приближен к деятельности соответствующих сельскохозяйственных предприятий 

 Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных данным 

проектом. 

 Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 

 Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен грамотно. 

 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен грамотно. 

 Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их специализации. 

 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено в целом с учетом факторов трудоемкости и технологической 

родственности. 

 Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с технологической 

необходимостью (обосновано). 

 Расчет производственных площадей произведен в целом с соблюдением всех 

нормативных расстояний Технологические карты составлены с соблюдением 

технологической последовательности. 



 

 

 

 В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство, в 

целом связанное с разрабатываемым технологическим процессом. 

 Экономическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с методикой 

определения экономической эффективности приспособлений и проекта в целом. 

 Организационная часть дипломного проекта содержит грамотное изложение вопросов 

организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта  

 Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 

применительно к конкретному проекту. 

7.5 Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

 Пояснительная записка написана в полном объеме в соответствии с требованиями к 

проектно-конструкторской документации. 

 Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

содержит неполную характеристику объекта проектирования. 

 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен с 

ошибками. 

 Расчет годовой производственной программы произведен без учета деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 

 Расчет годового объема работ выполнен не по всем видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 

 Расчет численности производственных рабочих выполнен не достаточно обоснованно. 

 Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с недочетами. 

 Выбор метода организации технологического процесса ТО и ТР не обоснован. 

 Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их специализации. 

 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без учета факторов трудоемкости и технологической родственности. 

 Подбор технологического оборудования осуществлен не обоснован. 

 Расчет производственных площадей произведен с ошибками. 

 Технологические карты составлены неточности. 

 В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство, в 

целом не связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 

 Экономическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с методикой 

определения экономической эффективности приспособлений и проекта в целом, но 

содержит недочеты. 

 Организационная часть дипломного проекта содержит неполное изложение вопросов 

организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта 

 Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены без 

учета конкретного проекта. 

7.6 Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

 Пояснительная записка написана в полном объеме, но имеет нарушения требований к 

проектно-конструкторской документации. 

 Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен не в полном объеме. 

 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава содержит грубые 

ошибки. 

 Расчет годовой производственной программы не соответствует деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий 

 Расчет годового объема работ выполнен по отдельным видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 

 Расчет численности производственных рабочих выполнен с ошибками. 

 Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с ошибками. 

 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен с ошибками. 



 

 

 

 Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их специализации. 

 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без учета факторов трудоемкости и технологической родственности. 

 Подбор технологического оборудования осуществлен необоснованно. 

 Расчет производственных площадей содержит грубые ошибки. 

 Технологические карты составлены с ошибками. 

 В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство, не 

связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 

 Экономическая часть дипломного проекта выполнена без учета методики определения 

экономической эффективности приспособлений и проекта в целом. 

 Организационная часть дипломного проекта содержит неточности в изложении вопросов 

организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта 

Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 

лишь в общем виде. 

 

Студенты, выполнившие выпускную работу, но получившие при защите 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным защиту студентом той же 

выпускной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

работы.  

 
 

 

 

 

 

 


