
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
об экспертизе  программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня, 

очной формы обучения по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  
со сроком освоения 3 года 10 месяцев  на базе основного общего образования; 2 года 

10 месяцев на базе среднего общего образования,  
представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
 
 

Группой экспертов в составе:  
Вагитова Дамира Закировича, заместителя генерального директора по эксплуатации 

автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения ОАО «Автотранс»; 
Николенко Виктор Николаевич,  главный инженер СПК «Садовод» 
 
Представленная на экспертизу  программа подготовки специалистов среднего звена  

соответствует целям подготовки профессиональных кадров по специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяйства» с ориентацией на модульно-компетентностный подход.  

Программа ориентирована на   подготовку специалистов квалификации «техник-
механик» с обязательной подготовкой рабочей профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». Программа направлена на формирование 
профессиональных компетенций выпускников в области организации и  выполнения работ 
по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и 
другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Учитывая запросы регионального рынка труда и работодателей, в программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей включены темы, отражающие специфику 
нашего региона, в том числе по основам предпринимательской деятельности и 
энергосбережения. 
 

Основные разделы программы: 
1. Общие положения: нормативно-правовые основы разработки  программы 

подготовки специалистов среднего звена, нормативный срок освоения программы.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена: область и объекты 
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности и компетенции, 
специальные требования. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 
учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена: требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
контроль и оценка достижений обучающихся, порядок выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, организация государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. 

Приложения:  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

 
 
 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 
(уровень) 
Высокий  средний Низкий  

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы» 
1 Раздел 2. «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников и требования к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной 
программы»   
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности и 
компетенции». Формулировка наименования вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) соответствует 
ФГОС /конкретизируют и/или расширяют требования 
ФГОС в соответствии с региональными требованиями 
работодателей). 

да   

 Перечень региональных компетенций (ПКр) 
представлен достаточно, отражает требования сферы 
труда 

да   

Экспертиза приложений – программ учебных  дисциплин и профессиональных модулей  
 Программы  дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла  
   

1 Программа ОДБ.01 Русский язык   да  
2 Программа ОДБ.02 Литература  да   
3 Программа ОДБ.03 Иностранный язык  (английский 

язык) 
да   

4 Программа ОДБ.03 Иностранный язык (немецкий язык)  да  
5 Программа ОДБ.04 История  да   
6 Программа ОДБ.05 Обществознание да   
7 Программа ОДБ.08 Химия  да   
8 Программа ОДБ.09 Биология  да   
9 Программа ОДБ.13 Физическая культура да   
10 Программа ОДБ.14 ОБЖ  да   
11 Программа ОДП.15 Математика да   
12 Программа ОДП.16 Физика  да  
13 Программа ОДП.17 Информатика и ИКТ да   
 Программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла  
   

1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии да   
2 Программа ОГСЭ 02. История  да   
3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский 

язык)  
да   

4 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий  
язык)  

 да  

5 Программа ОГСЭ.04  Физическая культура да   
 Программы дисциплин  математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла  
   

1 Программа ЕН.01 Математика  да  
2 Программа ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
да   

 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 
(уровень) 
Высокий  средний Низкий  

 Программы дисциплин   профессионального 
учебного цикла  

   

 Программы общепрофессиональных  дисциплин       
1 Программа ОП.01 Инженерная графика да   
2 Программа ОП.02 Техническая механика  да   
3 Программа ОП.03 Материаловедение да   
4 Программа ОП.04 Электротехника и электронная 

техника 
да   

5 Программа ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники  да   
6 Программа ОП.06 Основы агрономии  да   
7 Программа ОП.07 Основы зоотехнии   да   
8 Программа ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
да   

9 Программа ОП.09 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества  

да   

10 Программа ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга  

да   

11 Программа ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности  

 да  

12 Программа ОП.12 Охрана труда  да   
13 Программа ОП.13 Безопасность жизнедеятельности да   
14 Программа ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности 
да   

15 Программа ОП.15 Использование   энергоэффективных     
и энергосберегающих технологий и оборудования в 
производственной сфере и быту 

да   

 Программы  профессиональных модулей    
1 Программа  ПМ.01 Подготовка  машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц 

да   

2 Программа ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники 

да   

3 Программа ПМ.03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 
отдельных деталей и узлов 

да   

4 Программа ПМ.04 Управление работами машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного  предприятия 

да   

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

да   

 
Содержание  разделов программы, описанные результаты  соответствуют ее целям и 

задачам. 
 В целом программа обеспечивает  достаточно высокое  качество подготовки по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».  
 
Замечаний  экспертной группы  нет. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Рецензия 
 

на программу подготовки специалистов среднего звена 
специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, реализуемая в ГАПОУ ТО 
Агротехнологический  колледж, представляет собой систему документов, разработанных 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 мая  2014г. №456.  

В составе ППССЗ  представлены:  
- характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности; 
 - требования к результатам освоения ППССЗ; 
 - документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: учебный 
план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, программы практик, методические указания по проведению всех видов занятий; 
- контроль и оценка результатов освоения ППССЗ: контроль и порядок выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы, организация государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, фонды оценочных средств; 
- ресурсное обеспечение ППССЗ СПО: требования к  материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 
-характеристика среды профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
развитие общих компетенций выпускников;  
- нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки студентов.  

Целью ППССЗ СПО по специальности «Механизация сельского хозяйства» 
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

Структура учебного плана, состав, объем времени и последовательность освоения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей позволяет сформировать 
предусмотренные ФГОС общие и профессиональные компетенции выпускников по видам 
профессиональной деятельности: «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов»,  «Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственной организации (предприятия)», «Выполнение работ по 
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Вариативная часть ППССЗ даёт возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, освоения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Часы, отведенные ФГОС СПО на вариативную часть, направлены учебным 
заведением на увеличение объема часов  общепрофессиональных дисциплин, а также 
профессиональных модулей, помимо этого введены дисциплины, формирующие как 
общие, так и профессиональные компетенции. Таким образом, эффективная реализация 
права образовательного учреждения использования объема времени, отведенного на 
вариативную часть циклов ППССЗ, позволяет обеспечить конкурентоспособность  
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