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1 Общие положения 
1.1  Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обеспечивает 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
реализуется колледжем по программе базовой подготовки на базе основного 
общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
утвержденного утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 456. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебные 
планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей, программы учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников колледжа. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
• общеобразовательный 
• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• математического и общего естественнонаучного; 
• профессионального; 
и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
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1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 

Нормативную основу разработки ППССЗ специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 37.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 7 мая 2014 г. № 456, зарегистрированного в 
Минюсте России от 30.05.2014 (регистрационный № 32506); 

   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); 

   Постановление Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543 Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г.  «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюст России 14 июня 2013 г. N 28785); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 июля 2013 г. № 531 ««Об утверждении 
образцов и описаний диплома о  среднем профессиональном образовании и 
приложения к нему» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 
29443); (в ред. Приказов Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1243,  от 
19.05.2014 N 555); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29443);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
464»; 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для 
профессий начального профессионального и специальностей среднего 

7 



профессионального образования, одобренные ФГУ «Федеральный институт 
развития образования»10 апреля 2008года; 

 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, утвержденные Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 августа 2009 г. (www. Firo. ru); 

 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, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа  2009 г. (www.Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к 
Письму Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) (www. 
Firo. ru);  

 ПисьмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО (www. Firo. ru);  

 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)"; 

 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)"; 

 Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 
 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 
Миссия ППССЗ - создании инновационно - развивающей, практико-

ориентированной и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей высоко 
профессиональный уровень подготовки специалистов, квалифицированных 
рабочих и формирование востребованных общественных, гражданских и 
нравственных качеств личности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
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• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования. 

 
1.3.2 Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 
форме получения образования определяется образовательной базой приема и 
составляет: на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 
недель). 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 
Трудоёмкость ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Трудоемкость ППССЗ 

 

Учебные циклы 
Образовательная база приема 
Основное общее образование 

Число недель Количество часов 
1 2 3 

Аудиторная нагрузка 119 4284 
Самостоятельная работа   2139 
Учебная практика 

29 1044 Производственная практика (по 
профилю специальности)  
Производственная практика 
(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 7  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 34  

Итого: 199  
 

1.3.4 Особенности ППССЗ 
 

Практико-ориентированность подготовки выпускников по специальности 
37.02.07 Механизация сельского хозяйства составляет 68% от общего объема 
часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 
базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда 

При освоении ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства обучающиеся изучают: 

• четыре   учебных   дисциплины   общего  гуманитарного  и  социально- 

9 



экономического учебного цикла: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура»; 

• две учебные дисциплины математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла: «Математика», «Экологические основы 
природопользования»; 

• пятнадцать общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная 
графика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Электротехника и 
электронная техника», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы 
агрономии», «Основы зоотехнии», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества», «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 
«Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы предпринимательской 
деятельности», «Использование   энергоэффективных    и  энергосберегающих 
технологий и оборудования в производственной сфере и быту»; 

• пять профессиональных  модуля:  ПМ.01   «Подготовка машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц», ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», ПМ.03 
«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов», ПМ.04 «Управление работами машино-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  

 В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным 
разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ППССЗ предусматриваются учебная практика и производственная 
практика (по профилю специальности), производственная практика 
(преддипломная). Занятия по учебной практике проводятся концентрировано. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.  

Производственная практика (практика по профилю специальности) 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, после освоения всех разделов 
профессионального модуля и завершается дифференцированным зачётом.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, после освоения  всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей и завершается дифференцированным зачётом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается зачётом 
или экзаменом, что отражено в учебном плане специальности. Формой 
итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  
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ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
предусматривает профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по 
профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
по окончанию которого обучающийся получает свидетельство  о присвоении 
квалификации. Присвоение квалификации проводится с участием 
работодателей. 

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора 
индивидуальной образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент 
имеет право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 
других образовательных учреждениях), который освобождает от 
необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в части 
развития общих компетенций студенты участвуют в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов.  

В колледже предусмотрено использование инновационных 
образовательных технологий (деловые и ролевые игры, кейс задания, 
проектные работы, презентации, выполнение курсовых работ (проектов), 
выпускных квалификационных работ), применение информационных 
технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 
предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 
мультимедийных средств). 

По завершению ППССЗ  выпускникам выдается диплом 
государственного образца об окончании учреждения среднего 
профессионального образования программы подготовки специалиста среднего 
звена. 

 
1.3.5 Требования к поступающим в колледж 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 
образца: 

• аттестат об основном общем образовании; 
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 
 

1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, подготовлен: 
• к освоению ООП ВО; 
• к освоению ООП ВО в сокращенные сроки. 

 
1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 
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•  преподаватели, сотрудники, учебный отдел колледжа; 
• обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 
• администрация; 
• абитуриенты и их родители, работодатели. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 
2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

техническое оборудование сельскохозяйственного назначения; 
• автомобили категории «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; 

• первичные трудовые коллективы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Обучающийся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства готовится к следующим видам 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. 

• Выполнение  работ  по  профессии  «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства категории «С, Е, F». 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 В области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц: 
• выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования; 
• подготавливать почвообрабатывающие, посевные, посадочные, 

уборочные машины и машины для ухода за посевами; 
• подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 
• подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей; 
• управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства; 
• выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

В области эксплуатация сельскохозяйственной техники; 
• определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели; 
• комплектовать машинно-тракторный агрегат; 
• проводить работы на машинно-тракторном агрегате; 
• выполнять механизированные сельскохозяйственные работы: работы 

по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве; 
по обслуживанию технологического оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм; 

• проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

• выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их; 

• уметь действовать с применением знаний в производственных и 
бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и 
энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования.  

 В области технического обслуживания и диагностирования 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонта 
отдельных деталей и узлов. 

• выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
механизмов; 

• проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 

• осуществлять технологический процесс ремонта, наладки и 
регулировки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
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животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 
• проводить ремонт отдельных деталей и узлов машин и механизмов; 
• обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники; 
• проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 
В области управления работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия: 
• участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации; 
• планировать выполнение работ исполнителями; 
• организовывать работу трудового коллектива: вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию, определять режим работы и основных 
параметров производственного процесса, рассчитывать штат ремонтного 
предприятия, планировать и управлять материально-техническим снабжением, 
применять современные технологии в управлении; 

•    контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями; 

• анализировать типовые проекты и оценивать их по технолого-
экономическим показателям; 

• развить способность к обеспечению собственной занятости путем 
разработки и реализации предпринимательских бизнес-идей. 

В области выполнения работ по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства категории «С, Е, F»: 

• управлять трактором, работающем на жидком топливе, при 
транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и 
сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных 
приспособлений или устройств; 

• наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых 
грузов; 

• заправлять трактор топливом и смазывать трактор и все прицепные 
устройства; 

• выявлять и устранять неисправности в работе трактора; 
• соблюдать правила дорожного движения  и безопасно управлять 

транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, должен обладать общими компетенциями, показанными в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Общие компетенции 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции 
1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (таблица 
3). 

Таблица 3  
Профессиональные компетенции 

 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код 
компетенции 

Наименование  профессиональных 
компетенций 

1 2 3 
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 
 

15 



 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. 

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. 
РК 2 Уметь действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, 
связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и оборудования. 
Эффективно использовать 
сельскохозяйственную технику. 

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 режим консервации и  
хранения сельскохозяйственной техники. 

РК 3 Выполнять демонтаж и монтаж 
сельскохозяйственного оборудования и  
стендовую  обкатку сельскохозяйственных 
машин 

Управление работами 
по обеспечению 
функционирования 
машинно-тракторного 
парка 
сельскохозяйственной 
организации. 
 
 
 
 

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. 
РК 1 Развивать способность к обеспечению 

собственной занятости  путем разработки и 
реализации предпринимательских бизнес-идей. 

РК 4 Выявлять специфику экономической ситуации 
региона для эффективного управления 
предприятием. 
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Выполнение работ по 
профессиям:  
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
категории «С,Е,F» 

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 и 
безопасно управлять транспортными средствами 
в различных дорожных и метеорологических 
условиях. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса  
 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
СПО и ФГОС СПО специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ППССЗ регламентируется: учебным планом специальности с учетом его 
профиля; календарными учебными графиками на весь период обучения; 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
 

 
4.1 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

Квалификация: техник-механик 
 

                                        Форма обучения – очная 
        Нормативный срок обучения на базе 
         основного общего образования – 3 года 10 месяцев 
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Время 

в 
неделях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

об-ся, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
Рекомен- 
дуемый 

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 2104 1404 745   

ОДБ.00 Базовые дисциплины 22 1274 850 369  1 
ОДБ.01 Русский язык  117 78 58  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 16  1 
ОДБ.08 Химия   116 78 44  1 
ОДБ.09 Биология  117 78 16  1 
ОДБ.13 Физическая культура  176 117 117  1 
ОДБ.14 ОБЖ  104 70 40  1 
ОДП.00 Профильные дисциплины 17 830 554 376   
ОДП.15 Математика  435 290 216  1 
ОДП.16 Информатика и ИКТ  142 95 80  1 
ОДП.17 Физика  253 169 80  1 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

11,5 624 
 

416 
 

318   

ОГСЭ.01 Основы философии    60 48   2 
ОГСЭ.02 История  60 48   2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  184 160 160  2-4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  320 160 158  2-4 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 2 108 72 30   

ЕН.01 Математика  54 36 20  2 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования  54 36 10  2 

П.00 Профессиональный цикл 66,5 3588 1528+ 
  864 1030 72  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 31,5 1710 704+ 

  436 552   

ОП.01 Инженерная графика  180 108+12 108  2 
ОП.02 Техническая механика  210 120+20 70  2 
ОП.03 Материаловедение  180 60+60 44  2 

ОП.04 Электротехника и 
электронная техника  240 80+80 90  2 

ОП.05 Основы гидравлики и 
теплотехники  105    

48+22 24  2 

ОП.06 Основы агрономии   81 28+26 30  4 
ОП.07 Основы зоотехнии  54 20+16 10  4 
ОП.08 Информационные  90 20+40 46  2 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества  90 60+20 30  2 

ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга  144 60+36 20  3 

ОП.11 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

 72 32+16 16  4 

ОП.12 Охрана труда  54 20+16 8  3 

ОП.13 Безопасность 
жизнедеятельности  102 68 20  4 

ОП.14 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 54 36 18  4 

ОП.15 

Использование   
энергоэффективных     и 
энергосберегающих 
технологий и оборудования в 
производственной сфере и 
быту 

 54 36 18  4 

ПМ.00 Профессиональные модули 35 1878 
824+ 

 428 478 72  

ПМ.01 

Подготовка 
сельскохозяйственных 
машин, механизмов, 
установок, приспособлений 
к работе, комплектование 
сборочных единиц 

11,5 620 363+50 180  2,3 

МДК.01.01 

Назначение и общее 
устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных 
машин, и механизмов 

3,8 237 130+28 80  2 

МДК.01.02 Подготовка тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 
работе 

7,7 383 233+22 100  3 

ПМ. 02 Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники 

6,7 366 214+30 70 24 4 

МДК.02.01 Комплектование машинно-
тракторного агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйственных работ 

1,8 102 60+8 24  4 

МДК.02.02 Технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве 

3,7 201 118+16 28 24 4 

МДК.02.03 Технологии механизированных 
работ в животноводстве 
 

1,2 63 36+6 18  4 
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ПМ.03 Техническое обслуживание 
и диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей 
и узлов 

5,2 271 157+24 40 24 3,4 

МДК.03.01 Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов 

2 108 66+6 20  3 

МДК.03.02 Технологические процессы 
ремонтного производства 3,2 163 91+18 20 24 4 

ПМ.04 Управление работами 
машино-тракторного 
парка 
сельскохозяйственного 
предприятия 

6 318 90+122 68 24 4 

МДК.04.01 Управление структурным 
подразделением организации 
(предприятия) 

3 135 90 34  4 

МДК.04.02 Экономика АПК Тюменской 
области 3 183 122 34 24 4 

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

5,6 303 202 120  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      
 

4.2 Учебный план ППССЗ 
 

Учебный план специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
на базе основного общего с нормативными сроками обучения 3 года 10 месяцев  
приведён в Приложении 1. 
 Учебный план (УП) определяют следующие характеристики ППССЗ: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
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по семестрам;  
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 
производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения; 
• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю; 
• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы СПО 
составляет 36 академических часов в неделю; 

• преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 
обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы; она проводится после последней сессии и 
реализуется по направлению образовательного учреждения; обязательная 
учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 
составляет 36 часов в неделю; 

• консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год; 

• общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

• выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального 
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его (их) 
изучение; 

• дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства на базе основного общего образования (ППССЗ) осуществляется в 
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соответствии с примерными программам по общеобразовательным 
дисциплинам для специальностей среднего профессионального образования, 
одобренные ФГУ «Федеральный институт развития образования»10 апреля 
2008года. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 
ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, 
промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего 
образования с техническим профилем получения среднего общего образования 
(1404 часа обязательных аудиторных занятий) содержит двенадцать учебных 
дисциплин: 
 Базовые дисциплины  (850 часов): 

• «Русский язык» (78 часов); 
• «Литература» (117 часов); 
• «Иностранный язык» (78 часов); 
• «История» (117 часов) 
• «Обществознание (включая экономику и право)» (117 часов); 
• «Химия» (78 часов); 
• «Биология» (78 часов); 
•  «Физическая культура» (117 часа); 
• «Основы безопасности жизнедеятельности» (70 часов); 
 Профильные дисциплины(554 часа): 
• «Математика» (290 часов); 
• «Информатика и ИКТ» (95 часов); 
• «Физика» (169 часов). 

         ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
предполагает изучение следующих учебных циклов:    

• общеобразовательный – ОДБ;  
• общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
• профессиональный – П; 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – П; 
• производственная практика (преддипломная) – Д; 
• промежуточная аттестация – А; 
• государственная итоговая аттестация - ГИА. 
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов 
внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по основной 
профессиональной образовательной программе составляет в целом 50% от 
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аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 
докладов, письменных работ, практических работ, курсовых работ, проектов,  
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 
единиц, работы с автоматизированными рабочими местами по специальностям 
подготовки, интерактивными обучающими программами, экспертными 
системами по техническим специальностям, справочно-правовыми системами и 
т.д.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в 
соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 
вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании 
решения методического совета колледжа (протокол № 1 от 16.09.2015 г.) и по 
согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (864 часа 
обязательных аудиторных занятий) распределены следующим образом:  

- на изучение профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 202 
часа и учебных дисциплин ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 
32 часа, ОП.15 Использование энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий и оборудования в производственной сфере и быту 32 часа;  

- расширение и углубление подготовки по: ОП.01 Инженерная графика 60 
часов, ОП. 02 Техническая механика 80 часов, ОП.03  Материаловедение 62 
часа,  ОП.04 Электротехника и электронная техника 80 часов, ОП. 05 Основы 
гидравлики и теплотехники 22 часа,  ОП.06 Основы агрономии 26 часов,  ОП. 
08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 20 часов, 
ОП.10 Основы экономии, менеджмента и маркетинга 36 часов, ОП.11 Правовые 
основы профессиональной деятельности 18 часов;  

- на получение дополнительных компетенций по профессиональным 
модулям: ПМ. 01 Подготовка сельскохозяйственных машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 50 
часов,  ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 50 часов,  ПМ. 03 
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 
50 часов, ПМ.04  Управление работами машино-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия  44 часа.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение 
следующих обязательных учебных дисциплин: "Основы философии", 
"История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 
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видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят междисциплинарные 
курсы. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты и 
экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому 
профессиональному модулю без выставления балльных отметок). 

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная 
аттестация включает более чем два экзамена в экзаменационную неделю, 
запланировано использование модульно-компетентностного подхода в 
профессиональном образовании. Промежуточная аттестация проводится 
непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, а также 
после прохождения производственной практики в составе профессионального 
модуля. В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль 
осваиваются в течение нескольких семестров, то  промежуточная аттестация не 
планируется каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 
72 часа (2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1неделя). 

 Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 
чередуются с днями учебных занятий, то выделение времени на подготовку 
к экзамену не планируется и экзамен проводится на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 
ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 
консультаций, предусмотрено не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно 
проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или 
нескольким профессиональным модулям, в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс организован следующим образом: 
• продолжительность учебной недели – шестидневная; 
• учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 
• формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 
оценка знаний и умений обучающихся; 

• количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, 
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без учёта зачётов по производственным практикам. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

• курсовые проекты по профессиональным модулям ПМ.01 
«Эксплуатация и модификация информационных систем» (МДК.01.02. Методы 
и средства проектирования информационных систем) и ПМ.02 «Участие в 
разработке информационных систем»(МДК.02.01 Информационные технологии 
и платформы разработки информационных систем) проводятся за счет часов, 
отведенных на изучение  междисциплинарных курсов; 

• этапы освоения профессиональных модулей по видам 
профессиональной деятельности завершаются производственными практиками 
с зачетами (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 14.06.2013 г. № 464); 

• при освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный) (проверка сформированности компетенций и готовности к 
выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен 
(квалификационный) проставляется после освоения обучающимся компетенций 
при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». При освоении программ междисциплинарных 
курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной 
аттестации по МДК является дифференцированный зачет; 

• диапазон допустимых значений практико-ориентированности для СПО 
базовой подготовки лежит в пределах 50%-65% и составляет для учебного 
плана 65 %; 

• в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 
• периодичность промежуточной аттестации определена графиком 

учебного процесса. 
Учебные планы очной формы получения образования специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства на базе основного общего и 
среднего общего образования с нормативными сроками обучения 3 года 10 
месяцев приведен в приложении 1. 
 

4.3. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарные учебные графики ППССЗ очной формы получения 
образования специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на базе 
основного общего с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев приведён 
в приложении 2. 
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       4.4 Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  
Структура рабочей программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей включает:   
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины, в котором 

указывается область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины, количество часов на освоение программы дисциплины; 

- структуру и содержание учебной дисциплины, состоящих из 
наименования разделов и тем; содержания учебного материала, перечня 
лабораторных работы, практических занятий, самостоятельной работы 
обучающихся, курсовых работ (проектов) (если предусмотрено); объема часов, 
уровня усвоения:  

- условия реализации программы учебной дисциплины: перечень 
кабинетов, лабораторий, мастерских и их оборудование (перечень средств 
обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 
средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. 
п.), перечень основных учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы. 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
включают результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания),  формы 
и методы контроля и оценки результатов обучения  

Рабочие программы представлены в приложениях 3 – 37.  
 

4.5 Программы практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства практика является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предполагает 
изучение практической деятельности предприятий для чего предусмотрено три 
практики: учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности) общим объемом 29 недель; производственная практика 
(преддипломная) в объёме 4 недель. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
профессиональных модулей. Задачей производственной практики является 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
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профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 
развитие общих и профессиональных компетенций. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 
проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 
дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных 
аудиториях, специализированных и информационных лабораториях, и других 
вспомогательных объектах колледжа.  

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях на 
основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

Организация и проведение преддипломной практики строится в 
соответствии с рабочим учебным планом по специальности, графиком 
образовательного процесса, Положением об учебной и производственной 
практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
рабочими программами учебной, производственной преддипломной и по 
профилю специальности практикам.   

По завершению производственной практики студенты представляют 
дневник-отчет и производственную характеристику с базы практики. 

Реализация программ производственной и преддипломной практик 
осуществляется на основе  договоров колледжа с базовыми предприятиями. 
Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 
знаний и квалификации и проводится в форме зачёта. 

Каждый вид практики обеспечен рабочей программой, которые 
представлены в приложениях 38 – 40. 

 
      5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 
проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 
обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации: 
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– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 
– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

учебного материала. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям является экзамен 
(квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности 
к выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 
«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Экзамен 
(квалификационный) проставляется после освоения обучающимся компетенций 
при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (далее - МДК) в 
последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК 
является зачет или экзамен. 

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 
следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестации) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены колледжем  
самостоятельно. 

В  колледже  созданы 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. 

 
5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. Обязательные требования – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и 
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производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства не 
предусматривает государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 
научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 
студентом курсовых работах. Тематика выпускной квалификационной работы 
разрабатывается ведущими преподавателями с учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически 
подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 
точки зрения по дискуссионным проблемам; использовать новые 
законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 
другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 
методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 
способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и 
овладению методикой научного исследования при решении конкретных 
проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 
подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 
развивающихся рыночных экономических отношений.  

Работа, имеющая положительный отзыв руководителя направляется на 
рецензирование. Содержание рецензии доводится до сведения студента не 
позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.  

Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается 
студентом на титульном и последнем листе, доставляется руководителю и 
представляется для обсуждения в предметно-цикловую комиссию не позднее, 
чем за неделю до ее защиты. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 
теоретическим уровнем и практической частью. 

 
 
 
 
 

29 



6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ  
 

6.1 Требования в минимальному  
материально-техническому обеспечению 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 

• освоение обучающихся профессионального модуля в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 
специальности образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в таблице 
5. 

Таблица 5 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 
1 2 

 Кабинеты 
1.  Русского языка и литературы 

1 2 
2.  Истории и обществознания 
3.  Химии и биологии 
4.  Физики 
5.  Безопасности жизнедеятельности 
6.  Социально-экономических дисциплин 
7.  Иностранного языка  
8.  Информационных технологий в профессиональной деятельности  
9.  Инженерной графики 
10.  Технической механики 
11.  Материаловедения 
12.  Управления транспортным средством и безопасности движения 
13.  Агрономии 
14.  Зоотехнии 
15.  Экологических основ природопользования 
16.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 
1. Электротехники и электроники 

  2. Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 
3. Гидравлики и теплотехники 
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6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы по учебным 
дисциплинам всех циклов и профессиональным модулям, изданными за 
последние 5 лет. 

4. Топлива и смазочных материалов 
5. Тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и мелиоритивных 

машин, автомобилей 
6. Эксплуатации машинно-тракторного парка 
7. Технического обслуживания и ремонта машин 
8. Технологии производства продукции растениеводства 
9. Технологии производства продукции животноводства 
 Тренажеры, тренажерные комплексы  
1. Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 
 Учебно-производственное хозяйство 
 Мастерские  
1. Слесарные мастерские 
2. Пункт технического обслуживания. 
 Полигоны 
1. Учебно-производственное хозяйство 
2. Автодром, трактородром 
3. Гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С"  

 Спортивно-оздоровительный комплекс 
1. Спортивный зал 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 
3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
 Залы 

1 2 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2. Актовый зал 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. Колледж обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 
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. 
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.Педчак, Е. П. Литература. Русская литература конца XVIII-XIX века. Зарубежная 
литература / Е.П. Педчак. - Ростов на/Д.: Феникс, 2008. - 384 с. 
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2.Русская литература ХХ века: учеб. пособие / Роговер Е. С..- СПб.: САГА.-2010.- 496 с. 
3.Русская литература ХIХ века: учеб. пособие / Роговер Е. С..- СПб.: САГА.-2010.-432 с. 
4.Современная русская литература: учеб. пособие / Черняк М.А.,- М.: ФОРУМ: САГА, 2010.-
352 с. 
Дополнительные источники: 
1.Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов / А. А. Инджиев. 
- Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 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, 
2008. – 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, 
2008. – 255 с. 
4.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / А. П. 
Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2008. – 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, 2008. – 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, 2008. – 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, 2008. – 96 с. – (24 часа до экзамена) 
Интернет-ресурсы: 
Немецкий язык: 
 1. «Немецкий без акцента» - спецподготовка [Электронный ресурс]: активный курс 
для преподавателей/ - программа – Новая школа, 2008. 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. 
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3. «Home English» [Электронный ресурс]: Сайт по изучению английского языка./ 
Грамматика, 2005. - Режим доступа: http://www.homeenglish.ru - Заголовок с экрана. 
 
 
ОДБ.04.История 
 
Основные источники: 
1.История : учебник для 10 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 
М.:Академия.,2008.-352 с. 
2.История : учебник для 11 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 
М.:Академия.,2009.-384 с. 
Дополнительные источники: 
..Преподавание истории и обществознания в школе [Журнал]. – 2007. - № 1- 12. 
Социально-гуманитарные знания  [Журнал] . – 2007. - №1- 6. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 
студентам./С.Петербург, 2007. – 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, 2007. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 
5. Загладин Н. Новейшая история зарубежных стран XX век [Электронный ресурс]: учебник 
для школьников/ Библиотека ГУМЕР, 2006. - 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», 2005. - Режим 
доступа: http:// / - Заглавие с экрана. 
 
ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и право) 
 
Основные источники: 
1.Важенин, А. Г. Обществознание: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. Г. 
Важенин.-  М.: Академия, 2007.- 368 с. 
2.Важенин, А. Г. Практикум по обществоведению / А. Г. Важенин.- М.: Академия, 2007. - 
208 с. 
3. Певцова Е.А.Право : учебник.-М.: Академия.,2011.-400 с. 
4.Гомола А.И. Экономика : учебник / А.И. Гомола, В.Е. Криллов, П.А. Жаннин.- М.: 
Академия.,2011.-336 с.                                                                                                                    
5.Румынина, В. В. Основы права: учеб. / В. В. Румынина . - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2007. - 256 с. - (Профессиональное образование). 
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. 
          .Социально-гуманитарные знания [Журнал]. – 2007; 2008; 2009. -  №1 - 6 
Преподавание истории и обществознания в школе [Журнал]. -  2007; 2008; 2009. -  №1-12. 
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.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 2006.- 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/ 2006.- 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. – 2008. – 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. 
2.Пехов, А. П. Биология с основами экологии: учебник / А. П. Пехов. -  7-е изд., стер. – СПб.: 
М.; Краснодар: Лань, 2007.- 688 с. 
Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы: 
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1. Метод изменчивости [Электронный ресурс]: интернет газета /n2tiov21geogr2phic, 2006 – 
Режим доступа к газете:  http://bio.1september.ru/ - Заглавие с экрана. 
2. Библиотека по теории эволюции [Электронный ресурс]: сайт, созданный при поддержке 
«Русский биофонд», 2007. – 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. 
Дополнительные источники:  
1.Физкультура в школе [Журнал]. - 2010. - № 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, 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. 
 
ОДБ.09. Основы безопасности 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.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. - №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.Дадаян, А.А. Сборник задач по математике: учеб. пособие / А.А, Дадаян.- М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М,2008.-352 с. 
2.Башмаков М,И. Математика: учебник / М.И. Башмаков.- М.: Академия.,2011.-256 
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Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы: 
1. Вся математика в одном месте [Электронный ресурс]: математический 
журнал./Обучающий сайт. – Открытый урок по теме «Графы». 2004. Режим доcтупа: 
http://allmath.ru./ Заглавие с экрана. 
2. «Математика это просто» [Электронный ресурс]: Некоммерческий обучающий 
сайт./Обучающий сайт. Логарифмические уравнения, неравенства, 2009. Режим доступа: 
http://easymath.com.ua/ Заглавие с экрана. 
3. «Всем кто учится» [Электронный ресурс]: Образовательные ресурсы Интернета./ К уроку 
«Решения задач», 2004. 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. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Виртуальный практикум  физики для студентов. Термодинамика и молекулярно-
кинетическая теория учебники, конспекты. Автор Тихомиров Ю. В. доцент МГТУГА. 
Практикум разработан в 2008г. 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). 
2.Информатика: базовый курс: учебник /; под ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2008. – 640 с. 
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, 2008. – 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. 
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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: 
1.Социально-гуманитарные знания  [Журнал] . – 2007. - №1- 6. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Курсовики [Электронный ресурс]: С.-Петербург Государственный технический 
университет. – Лекции по философии. – С.-Петербург, 2007г. – 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 2009. 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.02 История 
 
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, 2007. - 448 с. 
          3.Практикум по истории России / Под. ред. Деревянко А.П..- М.: Право и закон,2010.- 
192 с. 
4.История : учебник для 10 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 
М.:Академия.,2008.-352 с. 
5.История : учебник для 11 класса :базовый уровень / под ред. А.В. Чудинова.- 
М.:Академия.,2009.-384 с. 
Дополнительные источники: 
1..Преподавание истории и обществознания в школе [Журнал]. – 2007. - № 1- 12. 
2.Социально-гуманитарные знания  [Журнал] . – 2007. - №1- 6. 
Интернет-ресурсы: 
1. История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 
студентам./С.Петербург, 2007. – 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, 2007. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 
4.. Загладин Н. Новейшая история зарубежных стран XX век [Электронный ресурс]: учебник 
для школьников/ Библиотека ГУМЕР, 2006. - 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», 2005. - 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.  
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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, 
2008. – 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, 
2008. – 255 с. 
4.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / А. П. 
Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2008. – 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, 2008. – 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, 2008. – 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, 2008. – 96 с. – (24 часа до экзамена) 
Интернет-ресурсы: 
Немецкий язык: 
 1. «Немецкий без акцента» - спецподготовка [Электронный ресурс]: активный курс 
для преподавателей/ - программа – Новая школа, 2008. 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, 2005. - 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. 
Дополнительные источники:  
1.Физкультура в школе [Журнал]. - 2010. - № 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, 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. 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  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». 2004. Режим доcтупа: 
http://allmath.ru./ Заглавие с экрана. 
2. «Математика это просто» [Электронный ресурс]: Некоммерческий обучающий 
сайт./Обучающий сайт. Логарифмические уравнения, неравенства, 2009. Режим доступа: 
http://easymath.com.ua/ Заглавие с экрана. 
3. «Всем кто учится» [Электронный ресурс]: Образовательные ресурсы Интернета./ К уроку 
«Решения задач», 2004. 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, 2003г. Режим доступа: 
www.window.edu.ru. 

 
П.00 Профессиональный учебный  цикл 
ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 
 
ОП.01. Инженерная графика 
 
Основные 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). 
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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). 
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: 2004.- 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. 2009.- Режим доступа: http://technofile.ru/files/grafika.html/ Загл. с 
экрана. 
 
ОП.02. Техническая механика 
 
Основные 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). 
2.Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
текстовых заданий: учеб. пос. .-М.: ФОРУМ, .2011.-352 с. 
3. Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб. пос. / В.П. 
Олофинская.- М.: Форум,2010.-209 с. 
4. Мархель  И.И. Детали машин: учебник / И.И. Мархель.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2010.-336 
с. 
5. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пос..-М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.-224 с. 
Дополнительные источники: 
1.Сопротивление материалов : учеб. пособие / Н. А. Костенко. – М.:Академия,2006– 430 с. 
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, 2008. – 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, 2008. 
– 368 с. – (Профессиональное образование). 
2.Солнцев, Ю. П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. - М.: Академия, 2007. - 496 с. 
Дополнительные источники: 
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1. 
Интернет-ресурсы: 
 1.Все о материаловедение [Электронный ресурс]: многопредметный интернет ресурс, 
2009. – Режим доступа к ресурсу: http://materiall. ru/  - Заглавие с экрана. 
 2.Исследовательский центр Модификатор (ИЦМ) [Электронный ресурс]: 
Модифицирование черных сплавов. Металловедение. Металлургия. Литейное производство, 
2007. - Режим доступа к ресурсу: http://www.modificator/ ru/  - Заглавие с экрана. 
 
ОП.04. Электротехника  и электронная техника 
 
Основные источники: 
1. Электротехника и электроника : учебник  для студ. сред. проф. образования / Б. И. 
Петленко, Ю. М. Иньков, А. В. Крашенинников; под ред. Б. И. Петленко. – 3- е изд., стер. – 
М.: Академия, 2007. – 320 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.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. 
2..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). 
 
Интернет-ресурсы: 
 1.ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронный ресурс литературы/ 
KnigaFund, 2008. – Режим доступа: http://knigafund.ru – Заглавие с экрана. 
 2. Теплопередача и теплоэнергетика [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы/ Днепродзержинский государственный технический университет, кафедра 
промышленной теплоэнергетики, 2008: 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: 
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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, 2007. 
Режим доступа: http://www.fermer.ru/ – Заглавие с экрана. 
ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Основные источники: 
1..Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
/ Е. В. Филимонова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 381 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 
2.Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С.,Л.С.Великович.- М.: 
Академия.,2011.-352 с. 
3.Информатика : базовый курс : учебник / ; под ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2008. – 640 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, 2008. – Режим доступа: http://videouroki.net. Загл. с экрана. – УНН 
790569981. 
 
ОП.09. Метрология, стандартизация и сертификация 
 
Основные источники: 
1.Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебник  / Н. Д. 
Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. – 256 с. – (Профессиональное 
образование). 
2.Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. / И. П. Кошевая, А. А. 
Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. - (Профессиональное образование). 
3..Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. / И. П. Кошевая, А. А. 
Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. - (Профессиональное образование). 
4.Герасимова, Е.Б. Управление качеством / Е.Б.Герасимова,  Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин.- 
М.: ФОРУМ, 2009.-256 с. 
 

43 

http://www.zolotko.net/


Интернет-ресурсы: 
 1. Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ Димов 
Ю.В.; М.: Юрайт – Издат, 2007г. – 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, 2007г. – 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, 2007. - 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. 
7. Добрина, Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учеб. пос./ 
Н.А.Добрина, Ю.В. Щербакова.-М.:Альфа-М; ИНФРА-М,2009.-288 с. 
8. Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И.Герасимов,А.Ю. Сизикин.- М.:  
ФОРУМ,2009.-256 с.   
9.Организация планирования на предприятии: учеб. пос. / Б.И. Герасимов,  В.В. Жариков, 
В.Д. Жариков.- М.: ФОРУМ,2009.- 240 с.                                                                                                                     
 
Дополнительные источники: 
1.Тальнишных, Т. Г. Основы экономической теории: учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / Т. Г. Тальнишных.  – М.: Академия, 2007. - 282 с. 
            2.Слагода, В. Г. Экономическая теория: рабочая  тетр. / В. Г. Слагода. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М.: ФОРУМ, 2009. - 143 с., - (Профессиональное образование). 
3.Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум / С.М. Пястолов.- М.: Академия, 2010.-
192 с. 
4.Пястолов, С. М. Экономическая теория: учебник / С.М. Пястолов.- М.: Академия,2010.- 240 
с. 
5. Еремина, Е.И. Практикум по экономической теории: учеб. пос. / Е.И.Еремина, А.Я. 
Щукина.- М.: Академия,2009.-224 с. 
6.Краткий словарь экономических терминов / сост. В, Г. Слагода.-  М.: ФОРУМ,2010.-128 с 
 
Интернет-ресурсы: 
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. 
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            2.Казанцев, В. И.  Трудовое  право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. 
И. Казанцев, В. Н. Васин. - М.: Академия, 2007. – 432 с.– (Среднее профессиональное 
образование). 
3. 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,  2007 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. -  № 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»,2007 ., - 35 с. 
2. Голубева Т.М. Основы предпренимательской деятельности: учеб.пос. / Т.М. Голубева.- М.: 
ФОРУМ,2010.-272 с. 
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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,2009.-336 с. 
Дополнительные источники: 
1. Грудицина, Л.Ю., Климовский, Р.В. Справочник индивидуального предпринимателя – М.: 
«Феникс», 2007. - 286с.  
 2.Калина, А., Минкина Н.. Предпринимательство – М.: ЗАО «ЛМ Проспект», 2007. -  160с. 
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, 2007.- 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. 
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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. 
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. 
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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.  
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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)  
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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. 
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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. 
 

6.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Общая  укомплектованность  штатов  педагогических   работников   

составляет  100% (Приложение 42). 
Реализацию программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обеспечивают  12 
преподавателей профессиональной подготовки, 3 мастера производственного 
обучения, 13 преподавателей общеобразовательной подготовки с учетом 
реализации ППССЗ на базе основного общего образования.    

Образовательный ценз преподавателей: 
- с высшим профессиональным образованием – 86%; 
Квалификация преподавателей: 
- высшая квалификационная категория – 39%,  
- первая квалификационная категория –  21%  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях, на кафедрах вуза не реже 1 раза в 3 
года, имеют большой профессиональный опыт. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

  
N  
п/
п 

Предмет, 
дисциплина, модули    

Характеристика педагогических работников 
Фамилия,  

имя,    
отчество, 

должность по     
штатному расписанию 

Какое образовательное   
учреждение    

окончил, специальность, квалификация 
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  
указанной  
дисципли

не 
(модулю) 

1  2 3 4 5 6 7 8 
1 Русский язык  

 
Туз Наталья Владимировна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова», 
филология, культурология, учитель русского 
языка и литературы 

без категории 10 4 4 

2 Литература     Туз Наталья Владимировна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова», 
филология, культурология, учитель русского 
языка и литературы 

без категории 10 4 4 

3 Иностранный язык 
(английский) 

Нудельман Рита Алмазовна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, учитель английского языка 

вторая 9 9 9 

Иностранный язык  
(немецкий) 

Островская  
Нина  
Павловна, 
преподаватель 

Тюменский государственный университет, 
английский и немецкий язык, учитель 

английского и немецкого языка  

Почетный работник 
среднего  
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации,  
высшая 

40 40 36 

4 История  
 

Хисамутдинова Гульнара 
Салиховна, преподаватель 

Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, 

высшая 20 19 19 



история, учитель истории 
5 Обществознание  Хисамутдинова Гульнара 

Салиховна, преподаватель 
Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, 
история, учитель истории 

высшая 20 19 19 

6 Химия  Губин Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

ФГОУ ВПО 
«Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия», 
агроэкология, ученый агроном-эколог 

первая 5 3 3 

7 Биология  Авдеева  
Надежда Григорьевна, 
преподаватель 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, агрономия, 
ученый агроном 

без категории 17 9 7 

8 Физическая 
культура   

Орловский  
Константин Станиславович,  
руководитель физического 
воспитания 

ГОУ ВПО 
«Ишимский государственный 

педагогический институт им. П. П. Ершова», 
физическая культура, 
педагог по физической культуре 

высшая 25 25 25 

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

Карпович  
Николай Григорьевич, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт им. С.М. 
Кирова, 

гидромелиорация, инженер-гидротехник 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации, 
высшая 

35 35 18 

10 Математика  
 

Петелина  
Галина Константиновна, 
преподаватель 

Тюменский государственный университет,  
математика, учитель математики 

Заслуженный учитель 
Российской 
Федерации,  
высшая 

38 38 38 

Попова Татьяна 
Дмитриевна, 
преподаватель 

Челябинский государственный университет, 
математика, математик, преподаватель 

первая 24 16 10 

11 Физика 
 

Смирнова  
Наталья Анатольевна, 
преподаватель 

Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, вагоны, 
инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы народов 

высшая 22 22 22 
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университет потребительской кооперации 
Центросоюза России, преподаватель 
среднего профессионального учебного 
заведения 

12 Информатика и ИКТ  
 

Высоцкий  
Иван Алексеевич, 
преподаватель 

Омский государственный педагогический 
университет, математика, учитель математики 

высшая 15 15 10 

13 Основы философии  Туз Наталья Владимировна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова», 
филология, культурология, учитель русского 
языка и литературы 

без категории 10 4 1 

14 Экологические 
основы 
природопользования  

Авдеева  
Надежда Григорьевна, 
преподаватель 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, агрономия, 
ученый агроном 

без категории 17 9 4 

15 Инженерная графика  Тишинский  
Юрий Валентинович,  
преподаватель 

Тюменский индустриальный институт, 
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты, 
инженер-механик   

высшая 
 

35 
 

30 
 
 

30 

16 Техническая 
механика  

Жвирко  
Сергей Владимирович,  
преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия», механизация 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
инженер-механик 

первая 11 11 11 

17 Материаловедение  Рудченко   
Валерий Андреевич 
преподаватель   

Сибирский автомобильно-дорожный 
институт  (г. Омск), подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование, инженер-механик 

первая 21 19 16 

18 Электротехника и 
электронная техника 

Смирнов Сергей Яковлевич, 
преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия», 
механизация переработки сельскохозяйственной 
продукции, инженер 

без категории 7 5 2 

19 Основы гидравлики 
и теплотехники   

Рудченко   
Валерий Андреевич 
преподаватель   

Сибирский автомобильно-дорожный 
институт  (г. Омск), подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование, инженер-механик 

первая 21 19 15 

20 Основы агрономии   Авдеева  
Надежда Григорьевна, 
преподаватель 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, агрономия, 
ученый агроном 

без категории 17 9 7 
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21 Основы зоотехнии Губин Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

ФГОУ ВПО 
«Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия», 
агроэкология, ученый агроном-эколог 

первая 5 3 2 

22 Информационн
ые технологии в 
профессиональной 
деятельности   

Высоцкий  
Иван Алексеевич, 
преподаватель 
 

Омский государственный педагогический 
университет, математика, учитель математики 

высшая 15 15 9 

23 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества   

Жвирко  
Сергей Владимирович, 
преподаватель 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия», механизация 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
инженер-механик 

первая 11 11 11 

24 Основы 
экономики 
менеджмента и 
маркетинга  

Акатьева  
Анастасия Николаевна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО ТО «Тюменский государственный 
институт мировой экономики, управления и 
права», национальная экономика, экономист 

первая 14 13 7 

25 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности    

Угрюмова  
Ольга Николаевна, 
преподаватель 
 

Тюменский сельскохозяйственный институт, 
агрономия, ученый агроном; 
Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева, преподаватель 
средних сельскохозяйственных учебных 
заведений по агрономическим предметам; 
Русский гуманитарно-технический колледж 
«ТАНТАЛ», г. Москва, правоведение, юрист 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации, 
высшая 

33 30 22 

26 Охрана труда   Токарев Иван Николаевич, 
специалист по ОТ, ГО и ЧС 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, экономика и 
управление аграрным производством, 

экономист 

без категории 29 5 5 

27 Безопасность 
жизнедеятельности 

Бауэр 
Наталья Александровна, 
фельдшер 
 

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная 
медицинская академия», (учится) 
Ялуторовское медицинское училище, 
фельдшер 

без категории 18 12 12 

Карпович  
Николай Григорьевич, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт им. С.М. 
Кирова, гидромелиорация, инженер-гидротехник 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

35 35 18 
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Российской 
Федерации, 
высшая 
 

28 Основы 
предпринимательско
й деятельности  

Акатьева  
Анастасия Николаевна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО ТО «Тюменский государственный 
институт мировой экономики, управления и 
права», национальная экономика, экономист 

первая 14 13 13 

29 Энергосберегаю
щие технологии в 
сельском хозяйстве   

Губин Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

ФГОУ ВПО 
«Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия», 
агроэкология, ученый агроном-эколог 

первая 5 3 2 

30 Подготовка 
сельскохозяйственн
ых машин, 
механизмов, 
установок, 
приспособлений к 
работе, 
комплектование 
сборочных единиц   

Пантюхов  
Андрей Михайлович,  
преподаватель 

Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт им. С.М. 
Кирова, 

механизация сельского хозяйства,  
инженер-механик   

Кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, высшая 
 
 

28 28 28 

Рудченко   
Валерий Андреевич, 
преподаватель 

Сибирский автомобильно-дорожный 
институт  (г. Омск), подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование, инженер-механик 

первая 
 

21 19 16 

Перминов 
Владимир Александрович,  
мастер производственного 
обучения 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, механизация 
сельского хозяйства, инженер-механик  

без категории 15 12 12 

31 Эксплуатация 
сельскохозяйственно
й техники. работ в 
растениеводстве   

Оленников  
Николай Николаевич, 
преподаватель 

Новосибирский сельскохозяйственный 
институт, 
сельское хозяйство, инженер-преподаватель 
сельскохозяйственных дисциплин 

Почетный   
работник среднего  
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации, 
высшая 

37 35 35 

32 Техническое 
обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственн
ых машин и 

Шемякин  
Сергей Михайлович, 
заведующий учебным 
отделением 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, механизация 
сельского хозяйства, инженер-механик 

высшая 14 14 14 
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механизмов; ремонт 
отдельных деталей и 
узлов 

33 Управление 
работами машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственно
го предприятия  

Туровинина  
Надежда Петровна,  
заместитель директора по 
учебно-методической 
работе 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  
бухгалтерский учет и анализ в 

хозяйственной деятельности в сельском 
хозяйстве, 
экономист по бухгалтерскому учету в сельском 
хозяйстве 

Почетный   
работник среднего  
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации, 
высшая 

32 
 
 

32 
 
 

32 

Толмачева Наталья 
Сергеевна, руководитель 
общего отдела 

Тюменский государственный 
университет, филология, филолог, 

преподаватель  

первая 13 7 2 

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

Тишинский  
Юрий Валентинович,  
преподаватель 

Тюменский индустриальный институт, 
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты, 
инженер-механик   

высшая 
 
 

35 
 
 

30 
 
 

30 

Бауэр 
Наталья Александровна, 
фельдшер 

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная 
медицинская академия», (учится) 
Ялуторовское медицинское училище, 
фельдшер 

без категории 18 12 12 
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7 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 
развитие  социально-личностных компетенций обучающихся 

Учебно-воспитательная работа осуществляется  по семи основным 
направлениям воспитательной работы (профессиональное, духовно - 
нравственное,  культурно- эстетическое, гражданско-патриотическое, 
физическое и экологическое воспитание, профилактика правонарушений, 
самоуправление)  и по пяти направлениям социальной работы (обеспечение 
социальной защиты обучающихся, охрана здоровья и профилактика 
заболеваемости,  работа с семьей, работа с детьми - сиротами  и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, работа с подростками «группы особого 
внимания»). 

К основным нормативным документам и локальным актам, 
регламентирующим организацию и проведение учебно-воспитательной   
работы в колледже, относятся: «Концепция организации воспитательной 
деятельности на 2013-15 гг.», программа «Социально-психологическое 
сопровождение студентов и обучающихся», «План воспитательной работы». 

Учебно – воспитательная работа осуществляется в соответствии с 
планами о сотрудничестве с органами исполнительной власти и социальными 
партнерами: МАУ г. Ялуторовска «Социально-психологический центр 
здоровья», МАУ «Молодежный социально-деловой центр» г. Ялуторовска, 
МОВД «Ялуторовский», школы г. Ядуторовска, и Ялуторовского района, п. 
Коммунар, Исетский муниципальный молодёжный центр, Духовно-
просветительский центр г. Ялуторовска, п. Коммунар, общественная 
организация «Казачество Тюменской области».   

  На период обучения в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
иногородним студентам предоставляются места в благоустроенных 
общежитиях, расположенных по адресам: 

- общежитие № 1, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова 49; 
- общежитие № 2, по адрес: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова 53 строение 2; 
Общая вместимость общежитий составляет 321 место, что полностью 

удовлетворяет потребность обучающихся колледжа. 
По   своим   условиям   общежития   отвечают   санитарным  нормам  и  

требованиям,  все общежития обеспечены мягким и жестким инвентарем. В 
каждом общежитии  имеются комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, 
спорта и проведения мероприятий.  В двух общежитиях колледжа имеется 1 
изолятор для больных обучающихся. В общежитиях  работают воспитатели 
социально – психологической  службы и дежурные по общежитию,  действует 
пропускная система.      

Для своевременного и полноценного питания обучающихся в колледже 
организована работа 2 столовых и 1 буфет. Питание организовано в 1 смену, 
обеденный перерыв составляет один час.   

В целях профилактики заболеваний обучающихся в колледже, лечебно-
оздоровительной работы  и оказания неотложной медицинской помощи 
используется медицинский пункт филиала, расположенных  в общежитии № 1  
по ул. Бахтиярова, 49.  



Занятия физической культурой и спортом, а также физкультурно-
оздоровительная работа осуществляется в  спортивном зале общей площадью 
635кв.м.   Спортивный зал имеет раздевалки, душевые, 2 тренажерных зала.  
Занятия проводятся согласно расписанию.  

Работают следующие молодежные объединения: Совет студентов 
колледжа, Советы общежитий, отряд «Волонтёры», студия «Молодые голоса».  

В колледже традиционно проводятся   мероприятия: «Торжественное   
вручение дипломов выпускникам», «Дебют первокурсников», Спартакиада 
колледжа, Дни здоровья, блицтурниры, научные конференции, круглые столы, 
конкурсы профессионального мастерства, волонтёрские акции, встречи с 
интересными людьми, экологические субботники, творческие конкурсы, 
тематические вечера и выставки, праздники, посвященные государственным 
датам и знаменательным календарным событиям. 

В рамках социально-психологической поддержки обучающихся и  
студентов  колледжа квалифицированными специалистами социально-
психологической службы осуществляется  контроль состояния  здоровья 
обучающихся, материальных, социально-бытовых условий обучающихся для 
оказания своевременной помощи. Постоянно проводятся занятия и 
индивидуальные консультации в кабинете психолога. Разработан и внедряется 
мониторинг развития личности и группы,  мониторинг развития 
воспитательной и социальной работы в колледже.  

Для поддержки талантливой молодежи, перспективных обучающихся и 
студентов работает студенческий научно-исследовательский центр. 
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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.  


	ППССЗ-35.02.07-1
	СОДЕРЖАНИЕ
	1 Общие положения
	ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусматривает профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», по окончанию которого обучающийся получает свидетель...
	Профессиональные модули
	Рабочие программы представлены в приложениях 3 – 37.
	1. Метрология стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] учебник/ Димов Ю.В.; М.: Юрайт – Издат, 2007г. – 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, 2007г. – Режим доступа http://www.mirknig.com – Заглавие с экрана.

	35.02.07-Аннотация

