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2.  Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  специальности среднего профессионального образования 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

 

 

 

Курсы 

Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

 

Учебная 

практика 

 

Производственная практика 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

ГИА 
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по профилю 

специальности 
 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

III курс 23 8 8 0 2 0 10 52 

IV курс 18 7 6 4 2 6 2 43 

Всего 119 15 14 4 7 6 34 199 
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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП 
 

      Настоящий учебный план образовательного учреждения  среднего профессионального образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» разработан на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; зарегистрирован в Минюст России №32506 от 30.05.2014 г. 

– Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012г.-  №273ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

– Закона Краснодарского края от 16 июня 2013 года № 2772-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего общего образования»;  

 приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;   

– Приказа Министерства образования и науки России от 18 апреля  2013г. № 261 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,  

освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», зарегистрированный    

Министерством юстиции России № 29200 от 30 июня 2013г; 

– Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня  2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированный    

Министерством  юстиции России № 29200 от 30 июня 2013г; 

– приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

– Приказа Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка  проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированный   Министерством 

юстиции России № 30306 от 01 ноября 2013г; 

– письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– письма Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(Приложение №2). 

–  Профессионального стандарта СПО «Специалист в области механизации сельского хозяйства» от 21.05.2014№340Н . 

- - Профессионального стандарта СПО «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» от 04 06 2014 №362Н. 

– Приказом Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка  проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированный   Министерством 

юстиции России№ 30306 от 01 ноября 2013г. 

– Уставом ГБПОУ КК БАТТ, утвержденным  от 23.12. 2013 г. № 7471; 

– Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального образования в  в 

государственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический 

техникум» утвержденным  приказом №23/2 от22.01.2014 года  

– Положения «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в  в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский 

аграрно – технический техникум» утверждённый приказом директора № 20/1 о 20.01.2014 г. 

–  Положения «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» утверждённого приказом директора 

№ 25/1 от 23.01. 2014 г.  

– ПС «Техник-механик в сельском хозяйстве», приказ Министерства труда и социальной защиты от 15.02.2017г.  № 178н, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.03. 2017 г.,  N 45965 

 

– ПС «Тракторист – машинист  сельскохозяйственного производства», приказ Министерства труда и социальной защиты от 04.06.2014г.  № 

362н, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07. 2014 г.,  N 32956 с изменениями и дополнениями от 12.12.2016г. 

–  Компетенции WSI/WSR «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

 

 

 

1.2  Организация учебного процесса и режим занятий 

 

– Начало учебного года  планируется с 1 сентября, окончание  в соответствии с графиком учебного процесса. Время завершения обучения 

зависит от общей продолжительности обучения по специальности. 

– Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

– Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю (пятидневная  неделя).  
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–  Продолжительность занятий 45 минут. Между занятиями 1 перемена 10 минут. Перемена для посещения столовой – 30 мин. 

– Формы  текущего контроля знаний: групповые и индивидуальные, устные и письменные, контрольная работа, диктант, сочинение, реферат,  

лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, отчёт и т.д.   

– По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях) 

– В техникуме применяется  пятибалльная и зачётная система (практические и лабораторные занятия) оценок.  

– Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества получаемых студентами знаний, практических 

умений и навыков по всем дисциплинам учебного плана, а так же результатов самостоятельной работы над изучаемой дисциплиной.  

– Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводится по итогам изучения отдельных разделов учебного материала за счет 

времени, предусмотренного учебным планом. 

– Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной частью учебно-методического комплекса и разрабатываются 

цикловыми методическими  комиссиями. 

Проводятся следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. Учебная практика проводится в 

лабораториях,  производственная практика - на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях  Белоглинского района СПК «Восход», 

ООО «Успенский агропромсоюз», СПК «Белоглинский», ООО «Заречье», КФХ «Касьянов»,  КФХ «Корнилов» и др. 

 

График учебного процесса предусматривает  чередование теоретического обучения, учебной и производственной практики. Производственная 

практика проводится  концентрированно на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Белоглинского района: 

 

 

 

курс семестры 

1курс 1 семестр: 2 семестр: 

 - теоретическое обучение – 17 недель 

 

- теоретическое обучение – 22 недели, 

- промежуточная аттестация –2недели 

2 курс 3 семестр: 4 семестр: 

 - теоретическое обучение – 17 недель, 

 

- теоретическое обучение – 22 недели, 

- промежуточная аттестация – 2 недели. 

3 курс 5 семестр: 6 семестр: 
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 - теоретическое обучение – 9 недель, 

- учебная практика – 4 недели  

- производственная практика – 3 недели  

промежуточная аттестация – 1 неделя. 

- теоретическое обучение – 14 недель, 

- учебная практика – 4 недели 

- производственная практика – 5 недель 

- промежуточная аттестация – 1 неделя. 

4 курс 

 

7семестр: 8 семестр: 

 

 - теоретическое обучение – 14 недель, 

- учебная практика – 3 недели 

 

- теоретическое обучение – 4  недели, 

- учебная практика – 4  недели  

- производственная практика – 6 недели  

- промежуточная аттестация – 2 недели, 

- преддипломная практика – 4 недели, 

- государственная итоговая аттестация – 6 недель 
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Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные  образовательные программы. 

Преддипломная практика проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в соответствии с должностями, определенными квалификационными 

требованиями, а при наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует  требованиям рабочей программы 

практики. 

С момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

Местом проведения практики могут быть организации, предприятия сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли.  

В целях повышения качества выполнения квалификационной работы база практики выбирается в соответствии с утвержденной темой 

выпускной квалификационной работы. Организация - база практики должна иметь практический опыт по направлению, 

сформулированному в теме дипломной работы студента, а также обеспечить студента материалами для подготовки практической части 

этой работы. 

Студенты имеют право дать свои предложения по организации - базе практики. В данном случае студент должен предоставить с 

предполагаемого места прохождения практики гарантийное письмо на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное 

печатью организации. Окончательное решение о месте проведения практики принимает директор техникума по представлению заместителя 

директора по учебно – производственной работе. 

Перед началом практики проводится общее собрание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, правила 

прохождения преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. Срок проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом. Конкретные даты начала и окончания практики устанавливаются приказом по техникуму. 

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители выпускной квалификационной работы из состава  преподавателей и 

мастеров. Они отвечают за организацию и проведение практики студента. 

В организации (на предприятии, в учреждении), где студент проходит преддипломную практику, также назначается руководитель из числа 

сотрудников данного предприятия, который курирует деятельность практиканта. 

В процессе преддипломной практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют работу в соответствии с программой практики. 

По результатам преддипломной практики студенты обязаны предоставить следующие документы: отчет о преддипломной практике, В 

отчете необходимо отразить все этапы программы преддипломной практики. Обязательным требованием является наличие характеристики 

организации-базы практики отзыв руководителя практики от организации – базы практики. 

 После проверки отчета руководителем практики в техникуме студенту выставляется оценка по пятибалльной системе. 

 

– Консультации предусмотрены в объёме 4 часа на одного студента на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые и 

индивидуальные, устные и письменные определяются методическими комиссиями. 

– Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году на 1-3 курсе и 2 недели на 4 курсе. Продолжительность 

каникул  на каждом курсе обучения составляет 2 недели в зимний период. В летний  период: 1-й курс –8 недель, 2-й курс – 8  недель, 3-й 

курс – 8 недель. 

– Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.02: МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 



8 

 

сельскохозяйственных работ запланирована на 3 курс (6 семестр).  

– 1.3 Общеобразовательный цикл. 

 Для получении обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана входит общеобразовательный учебный  цикл. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля (технический) получаемого профессионального образования согласно письма 

Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (Приложение №2) 

На изучение общеобразовательных учебных дисциплин в учебном плане выделено 1404 часа. Из них на изучение: 

- базовых учебных дисциплин -910 час; 

- профильных учебных дисциплин-455 час; 

- дополнительные учебные дисциплины – 39 часов (за счёт вариативной части): 

 Основы проектной деятельности (по решению педагогического совета № 1 от 28.08.2015 год) 

 

- Формы промежуточной аттестации приняты: «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э» - экзамен по отдельным дисциплинам. В соответствии с 

Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» предусмотрены экзамены: 

 Русский язык – письменно, 

 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия – письменно, 

 Физика- устно, 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего  общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования   учебный  план ППССЗ  предусматривает особую форму организации  деятельности обучающихся 

 – Индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов,  курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно – 

исследовательской, социальной, художественно – творческой и иной). Индивидуальный проект выполняется студентами в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
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   Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета проводиться за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 

 

 

 

1.4Формирование вариативной части по  ППССЗ 

По ФГОС СПО по специальности  «Механизация сельского хозяйства» на вариативную часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы выделено на максимальную учебную нагрузку обучающегося 1134 часа. Обязательная учебная нагрузка – 864 

часа, в том числе на лабораторные и практические занятия – 378 часов; на самостоятельную работу – 378 часов.  

          Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, согласовано с требованиями социальных партнеров:  руководителями  

           - Управления сельского хозяйства МО Белоглинский район,  

- Ассоциации крестьянско – фермерских хозяйств Белоглинского района, 

– СПК «Восход», 

– ООО «Успенский агропромсоюз», 

-  СПК «Белоглинский», 

– ООО «Заречье», 

– КФХ «Касьянов», 

– КФХ «Корнилов». 

В соответствии с распределением вариативной составляющей  содержание ОПОП дополнено требованиями к организации  учебной и 

производственной практик и проведению итоговой аттестации выпускников  специальности «Механизация сельского хозяйства».        

Учебная практика проводится в мастерских техникума и на предприятии социальных  партнеров,  с привлечением специалистов СПК 

«Восход», ООО «Успенский агропромсоюз», СПК «Белоглинский», ООО «Заречье», КФХ «Касьянов», КФХ «Корнилов». 

         Вариативная часть распределена на  изучение современных составляющих общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей и на введение дисциплин ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности, ОП.14 Основы предпринимательской деятельности. 

 Увеличено количество часов на дисциплины: инженерная графика, теоретическая механика, материаловедение,  электротехника и 

электронная техника, охрана труда, так как на знаниях этих дисциплин максимально основано освоение профессиональных модулей  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. Углубленное изучение дисциплин способствует успешной работе студентов при выполнении курсовых работ и 

дипломной работы. Увеличение количества часов на освоение профессиональных модулей обусловлено  требованиями работодателей по 

формированию профессиональных компетенций выпускников, умеющих эксплуатировать современную высокопроизводительную 

ресурсосберегающую сельскохозяйственную технику, умеющих практически применять новые производственные технологии в области 

сельского хозяйства.               

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных занятий циклов по  ППССЗ проводилось анкетирование ра ботодателей, 

анализ профессиональных стандартов:  
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ПС «Техник-механик в сельском хозяйстве», приказ Министерства труда и социальной защиты от 15.02.2017г.  № 178н, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.03. 2017 г.,  N 45965 

ПС «Тракторист – машинист  сельскохозяйственного производства», приказ Министерства труда и социальной защиты от 04.06.2014г.  № 362н, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07. 2014 г.,  N 32956 с изменениями и дополнениями от 12.12.2016г. 

 Компетенций WSI/WSR «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

Распределение вариативной части: 
 

    

Индекс 
Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучающ

егося, час 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка, 

час 

Документ на основании которого 

введена вариативная часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

ОГСЭ.05 В результате изучения дисциплины «Основы бюджетной 

грамотности» обучающийся должен знать: 

-формирование государственного бюджета в РФ, 

-федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год 

и плановый период; 

-роль государства в контроле за доходами и расходами 

бюджета; 

- социальная политика государства; 

- налоговую политику государства; 

- муниципальные органы власти, -формирование местного 

бюджета и расходные статьи; 

- виды кредитования: его роль в современной экономике 

домохозяйств, фирм и государств; 

- плюсы и минусы кредитования граждан; 

- виды пенсионных программ; 

- банковская система России 

-  формирование бюджета семьи 

Уметь: формировать семейный бюджет; разбираться в системе 

54 

(36+18) 

36 

 

Письмо ГБУ КК НМЦ ДПО № 229/02-

01 от  29.08.2014 г. 
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налогообложения физических лиц; оценивать банковские 

предложения кредитования физических лиц; составлять бизнес 

– планы, оценивать финансовые риски. 

П.00 Профессиональный цикл    

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    

ОП.01 В  результате  изучения вариативной части по дисциплине 

«Инженерная графика»: обучающийся должен   

уметь: 

читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники; 

выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

знать: 

требования государственных стандартов. 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначения на чертежах; 

 

118 

(79+39) 

 

79 

(60+ 19) 

 

Протокол № 4  заседания предметно-

цикловой комиссии от 02.06.2017г 

Профессиональный стандарт 

 

ОП.02 В  результате  изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен  по дисциплине  «Техническая 

механика»: 
уметь:  

формулировать необходимые критерии работоспособности 

деталей, узлов механизмов и механических систем 

соответствующих машин;  

оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов 

изделий машиностроения, типовых для конкретной отрасли 

производства; 

 оценивать надежность типовых деталей, узлов и механизмов 

и проводить анализ результатов, полученных на основе 

принятых решений;  

применять и соблюдать действующие стандарты, 

технические усло- вия, положения и инструкции по 

оформлению технической документации (ЕСКД);  

108 

(72+36) 

72 

(32+40) 

Протокол № 4  заседания предметно-

цикловой комиссии от 02.06.2017г 
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пользоваться технической справочной литературой; 

знать: 

Правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения 

 

ОП.03 В  результате  изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен  по дисциплине «Материаловедение»: 

уметь: Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости в 

соответствии условиями эксплуатации. 

Пользоваться справочной литературой. Подбирать и 

использовать шумоизоляционные материалы. 

Подбирать и использовать теплоизоляционные материалы. 

Подбирать и использовать материалы для профессиональной 

деятельности 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

 

знать: 

Свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей; 

топливозаправочные средства  

Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения работ Требования к топливно-смазочным 

материалам и специальным жидкостям  

Правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов Технические средства для 

транспортирования, приема, хранения и выдачи 

нефтепродуктов  

Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов  

Правила и нормы охраны труда  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

129 

(86+43) 

86 

(56+30) 

Протокол № 4  заседания предметно-

цикловой комиссии от 02.06.2017г 

ОП.04 В  результате  изучения вариативной части обучающийся 

должен  по дисциплине «Электротехника и электронная 

201 

(134+67) 

134 

(80+54) 

21.05.2014№340Н 

Протокол № 4  заседания предметно-
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техника»: 
уметь:  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями до 220 вольт включительно; 

подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты; 

основные электротехнические материалы, правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов 

методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств; и 

приборов, составления электрических и электронных цепей; 

правила: эксплуатации электрооборудования 

цикловой комиссии от 02.06.2017г 

ОП.05 В  результате  изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен  по дисциплине «Основы гидравлики и 

теплотехники»: 

уметь:  

Подбирать технологическое оборудование и режимы для 

очистки и мойки машин, 

узлов и деталей . 

Определять мощность привода компрессора, насоса, 

вентилятора. 

знать: 

Виды и принцип действия моечного оборудования, способы 

очистки и мойки сельскохозяйственных машин и 

102 

(68+34) 

 

 

 

 

68 

(38+30) 

Протокол № 4  заседания предметно-

цикловой комиссии от 02.06.2017г 
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оборудования, виды моечных средств  

теоретические основы гидравлики и гидропневмопривода.  

общие законы гидравлики;  

применение и значение гидравлики и гидроприводов в 

современном автомобилестроении. 

Устройство гидроприводов в современном 

автомобилестроении.  

- Основные направления и перспективы развития систем 

климатизации, теплоснабжения, сооружений и населенных 

мест и городов, элементы этих систем,  

- современное оборудование и методы их 

проектирования,  

- транспортирования  и  использования теплоты в 

сельском хозяйстве 

- ;конструкцию и особенности эксплуатации 

теплотехнического оборудования; 

пути и средства экономии теплоэнергетических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

ОП.14 

В результате изучения дисциплины  «Основы 

предпринимательской деятельности» обучающийся должны 

уметь: 

-разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-

идеи; 

-формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития области; 

-ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

-формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса, кредита; 

-  начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые 

декларации; 

-оформлять в собственность имущество; 

-проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять 

трудовые отношения; 

-анализировать рыночные потребности и спрос на новые 

54 

(36+18) 

36 

 

Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 14.10.2013 г. 

№ 1201 «Об утверждении 

государственной программы 

Краснодарского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 
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товары и услуги; 

-обосновывать ценовую политику; 

-выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий. 

В результате освоения учебной  

дисциплины студенты  

должны знать: 

-понятие, функции  и  виды  

предпринимательства; 

- задачи государства и края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

-особенности предпринимательской деятельности в крае  в 

условиях кризиса; 

-приоритеты развития края как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

-порядок постановки целей бизнеса и организационные 

вопросы его создания; 

-правовой статус предпринимателя, организационно-правовые 

формы юридического лица и этапы процесса его образования; 

-правовые формы организации частного, коллективного и 

совместного предпринимательства; 

-порядок лицензирования   

отдельных видов 

деятельности; 

-деятельность контрольно- 

надзорных органов, их права и  

обязанности; 

-юридическую ответственность  

предпринимателя; 

-нормативно-правовую базу, этапы государственной 

регистрации субъектов малого предпринимательства; 

-формы государственной 

поддержки малого бизнеса; 

-систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 
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предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

-      перечень, содержание и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

-     системы налогообложения, применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых 

налогов; 

-порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

-виды и формы кредитования малого предпринимательства, 

программы региональных банков по кредитованию субъектов 

малого предпринимательства; 

            -порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования 

трудового законодательства по работе с ним; 

-ценовую  политику в  

предпринимательстве; 

-сущность и назначение бизнес-плана, требования к его 

структуре и содержанию; 

-методики составления бизнес- 

плана и оценки его  

эффективности. 

- формы и методы борьбы с  

коррупцией, содержание  

основных документов  

антикоррупционной  

направленности. 

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01 В  результате  изучения вариативной части профессионального 

модуля  «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц» обучающийся должен  уметь: 

; подготавливать к работе культиватор КПС 4,2; 

подготавливать к работе культиватор КРН 5.6;  

 производить регулировку картофелесажалки; подготавливать 

машины и оборудования для выполнения работ на 

животноводческих фермах и комплексах; производить 

984 

(740+244) 

740 

(588+152) 

заседания предметно-цикловой 

комиссии от 02.06.2017г 
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разборку, сборку машин для приготовления и раздачи кормов. 

знать: 

Назначение  и устройство ,принцип действия  ТНВД двигателя 

. 

Момент и давление впрыска топлива, и их влияние на работу 

дизеля.  

Форсунки, их назначение и требования к ним 

Назначение  и устройство КШМ автомобиля ГАЗ 53 

 Назначение и устройство КШМ автомобиля ГАЗ 52 

Назначение  и устройство КШМ  двигателя  Д 240 

Назначение и  устройство КШМ  двигателя  А 01 

Назначение и устройство КШМ  двигателя СМД 18  

Назначение перекрытия клапанов. 

Назначение и  устройство системы охлаждения трактора . 

 Назначение и  устройство системы охлаждения автомобиля. 

Назначение и  устройство системы очистки масла трактора. 

Устройство и назначение трансмиссии трактора и автомобиля.  

Механический привод сцепления трактора. 

Гидравлический привод сцепления автомобиля.  

Общее устройство и работу коробки передач трактора МТЗ 80. 

 Общее устройство и работа коробки передач трактора ДТ 75 

Общее устройство и работа коробки передач автомобиля ГАЗ 

52 

Общее устройство и работа коробки передач автомобиля ЗИЛ 

130 

Устройство заднего моста гусеничного трактора ДТ 75 

Назначение, устройство и принцип работы тормозные системы 

трактора ЮМЗ 6 КЛ 

Назначение, устройство и принцип работы тормозные системы 

трактора Т 150 К Назначение, устройство и принцип работы 

тормозные системы автомобиля ЗИЛ 130 

Назначение, устройство и принцип работы тормозные системы 

автомобиля ГАЗ 53 

Устройство и принцип действия жесткой подвески. 

Устройство и принцип действия полужесткой подвески  
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Устройство и принцип действия упругой подвески  

Принцип работы кукурузоуборочных 

комбайнов.  

Устройство доильных аппаратов. 

ПМ.02 В  результате  изучения вариативной части профессионального 

модуля  «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

обучающийся должен: 

уметь: 

 Осуществлять анализ профессиональной информации из 

различных источников 

Комплектовать машинно-тракторный  агрегат для

 устройства и содержания каналов 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

устройства и содержания каналов на заданный режим работы 

Комплектовать машинно-тракторный агрегат для планировки 

поверхности поля 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

планировки поверхности поля на заданный режим работы  

Знать.  
 Меры и методы внедрения новейших технологий в отраслях 

растениеводства и животноводства 

Принцип действия, устройство и технологические регулировки 

машин для устройства и содержания каналов 

Технологию  выполнения работ по устройству и содержанию 

каналов в соответствии с требованиями агротехники 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для планировки поверхности поля 

Технологию выполнения планировочных работ  

909 

(195+714) 

714 

(551+163) 

ПС «Техник-механик в сельском 

хозяйстве», приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 

15.02.2017г.  № 178н, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.03. 2017 г.,  N 45965 

 

ПС «Тракторист – машинист  

сельскохозяйственного производства», 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 04.06.2014г.  № 

362н, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.07. 2014 г.,  N 32956 с изменениями 

и дополнениями от 12.12.2016г. 

WSI/WSR «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

 

 

ПМ.03 В  результате  изучения вариативной части профессионального 

модуля  «Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов» обучающийся должен: 

уметь: 

 

Читать сборочные чертежи узлов и механизмов 

611 

(145+466) 

466 

(333+133) 

ПС «Техник-механик в сельском 

хозяйстве», приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 

15.02.2017г.  № 178н, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.03. 2017 г.,  N 45965 

 



19 

 

сельскохозяйственной техники  

Пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями до 220 вольт включительно; 

Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

Заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности 

Знать.   
Единая система конструкторской документации  

Принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты; 

Основные электротехнические материалы, правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов 

Правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

ПС «Тракторист – машинист  

сельскохозяйственного производства», 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 04.06.2014г.  № 

362н, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.07. 2014 г.,  N 32956 с изменениями 

и дополнениями от 12.12.2016г. 

WSI/WSR «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

ПМ.05  Уметь 

Пользоваться топливозаправочными средствами 

Заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных 

материалов 

 Размещать и закреплять на тракторных прицепах перевозимый 

груз 

Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед 

выездом и при выполнении поездки 

Управлять транспортными поездами в различных дорожных 

условиях 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных агрегатов 

Получать, оформлять и сдавать транспортную документацию 

Выполнять технологические операции на стационаре 

436 

(351+85) 

351 

(180+171) 

ПС «Техник-механик в сельском 

хозяйстве» от 15.02.2017 №178н 

Зарегестрирован в Минюсте 

15.03.2017 № 45965 

 ПС «Тракторист – машинист  

сельскохозяйственного производства», 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 04.06.2014г.  № 

362н, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.07. 2014 г.,  N 32956 с изменениями 

и дополнениями от 12.12.2016г. 
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Знать 

Классификация сельскохозяйственных грузов 

Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных 

прицепах и их разгрузки 

  

Правила дорожного движения и перевозки грузов 

Требования к топливно-смазочным материалам и специальным 

жидкостям 

Свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

Правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

Технические средства для транспортирования, приема, 

хранения и выдачи нефтепродуктов 

Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов 

 

 

 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточной аттестации студентов: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен (квалификационный). 

В период обучения по ППССЗ проходит итоговая  аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены 

 Русский язык – письменно, 

 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия – письменно, 

 Физика- устно, 

 Обществознание (вкл. экономику и право) – устно. 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

– Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  

ППССЗ  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми 

комиссиями и утверждаются заместителем директора по НМР. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы  содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

Необходимым  условием  допуска  к  государственной  аттестации  является  представление  документов,  подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по  каждому  из 

основных  видов профессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  

достигнутых  результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся техникумом в 

рамках промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС СПО, и фиксируются в учебном плане ОПОП СПО. 

Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого ФГОС СПО  на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачеты – за 

счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся преподавателем на 

завершающем этапе их освоения (как правило, на последних 2 уроках). 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, согласовываются с цикловой 

методической комиссией и фиксируются в учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы включает два 

определяющих направления: 

– уровень освоения дисциплины, МДК;  

–  уровень приобретенных компетенций (компетенция предполагает способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт в определенной сфере профессиональной деятельности). 

Знания и практические навыки студентов оцениваются по всем дисциплинам учебного плана: 

- результаты успеваемости по дисциплинам, МДК, ПМ, которые завершаются зачетом (дифференцированным зачетом (ДЗ), зачетом 

(З)) или экзаменом (экзаменом (Э) или экзаменом квалификационным (ЭК), проставляются в ведомости и зачетные книжки;  

- результаты успеваемости по остальным дисциплинам фиксируются в ведомостях текущего контроля знаний (семестровых 

ведомостях), которые хранятся в учебной части.  

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено» и «не зачтено». 

Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

выносимых на экзамены и зачеты, определяются учебным планом, календарным учебным графиком. 

Форма проведения экзаменов (устная или письменная) устанавливается в начале соответствующего семестра до начала изучения 

дисциплины, профессионального модуля (ПМ), междисциплинарного курса (МДК) и доводится до сведения студентов на первом 

занятии. 

Расписание экзаменов (Э и ЭК), выносимых на концентрированную экзаменационную сессию, утверждается директором Техникума за 

две недели до начала сессии. 
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По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам, ПМ, МДК преподавателями выставляются семестровые отметки 

успеваемости студентов на основании отметок текущего контроля знаний (как средняя арифметическая отметок, полученных по 

итогам ежемесячной аттестации), независимо от того, выносятся эти дисциплины на экзамен или нет.  

Семестровые отметки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамен, при переводе студентов на следующий курс 

учитываются наравне с экзаменационными отметками. 

Государственная аттестация выпускника среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. 

Государственная аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования и науки Краснодарского края. Состав ГАК утверждается приказом директора техникума. В состав ГАК 

вводятся работодатели и преподаватели других образовательных учреждений. 

Государственная  аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких модулей. 

  К государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие 

все промежуточные итоговые испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым  условием для допуска к Государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала  и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этой цели выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.д.,  творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

– По результатам государственной аттестации студентам  присваивается квалификация: 

-  техник-механик 

– На 4 курсе присваивается квалификация рабочего по профессии: 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

№ Наименование 

1. Кабинеты: 

- русского языка и литературы; 

-   иностранного языка; 

-   математики; 

-   информатики; информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- физики; 

- биологии; химии; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- истории; обществознания, кубановедения 

- инженерной графики; 

- технической механики; материаловедения; 

- агрономии; зоотехнии; 

- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

2. Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

- тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей; 

- технического обслуживания и ремонта машин; 

3. Тренажеры, тренажерные комплексы:  

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

4. Учебно-производственное хозяйство. 
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5. Мастерские: 

слесарная мастерская; 

6. Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 

7. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

8. Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"; 

- актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


