
 
Аннотация ППСCЗ 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«07» мая 2014 г., № 456 с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в 
области механизация сельского хозяйства», утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. №340-н. 

 Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства при очной форме обучения на базе основного 
общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования - 2 года 10 
месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускника: 
-организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
-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. 

При разработке  программы определена ее специфика с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации «техник-механик» и определяют содержание 
образовательной программы, разработанной колледжем совместно с заинтересованными 
работодателями. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ использована  для увеличения объема 
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, а также  введения 
новых дисциплин (междисциплинарных курсов) профессионального учебного цикла  в 
соответствии с потребностями работодателей: 

 ОП 14 Основы предпринимательской деятельности 
 ОП 16 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий в 

производственной сфере и в быту 
 МДК 04.02 Экономика АПК Тюменской области. 
В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» определена  профессия 19205 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. 

Образовательная программа предусматривает в целях реализации 
компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих, социально-личностных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 



Тематика  курсовых проектов (работ) согласовывается с работодателями и 
рассматривается как вид учебной деятельности по междисциплинарным курсам  МДК 
02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве, МДК 03.02 
Технологические процессы ремонтного производства, МДК 04.02 Экономика АПК 
Тюменской области  и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 
в пределах ППССЗ, разработанной  на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 
недель, промежуточная аттестация 2 недели, каникулы 11 недель. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики и  проводится 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. 

Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет. 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Задания для текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла максимально 
приближены к условиям реального производства. 

Для оценки разработанных заданий  в качестве внешних экспертов  
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. Тематика дипломных проектов согласовывается 
с работодателями.  


