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1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Государственным автономным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования «Ташлинский политехнический 
технику» с.Ташла Оренбургской области (далее ТПТ) по специальности 35.02.07 Механизация сельского 



 

хозяйства представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную  учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего профессионального образования 
составляют: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства среднего профессионального образования 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 456; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Приказ от 14 июня 2013 года № 464  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»  

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

• Рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

• Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования 

• Устав ТПТ 
1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен организовать и выполнять работы по обеспечению 
функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

Нормативные сроки программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 



 

 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессионального образования при 
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 
36 часов в неделю) - 39 нед. промежуточная аттестация - 2 нед. каникулярное время - 11 нед. 

1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 
2.2 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 ди-

агностирования 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 выпускника 
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц. 

Таблица1 
Образовательная база 

приема 
Наименование 

квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 
образования 

на базе среднего общего 
образования 

Техник - механик 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования 
Таблица 2 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения образования 
составляет 147 недель, в том числе: __________________________________________________  

Обучение по учебным циклам 80 нед 
Учебная практика 29 нед 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 
Промежуточная аттестация 5 нед 
Государственная итоговая аттестация 6 нед 
Каникулярное время 23 нед 
Итого 147 нед 



 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 

к ФГОС). 
3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО 
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных 

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

электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
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. 
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
Управление работами 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. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
В соответствии с п.19 Типового положения о сузе и ФГОС СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ППССЗ регламентируется учебным планом специальности; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
(Приводится по форме, утвержденной приказом директора.). 
4.2 Учебный план подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных циклов суз самостоятельно 
формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций. 

Образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 
менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Для каждой дисциплины, 
модуля, практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(Приводятся в соответствии с требованиями к формированию рабочих программ учебных 
дисциплин. 

В ООП должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента). 

4.4 Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства раздел 

основной образовательной программы «Учебная и производственная практики» 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 и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 
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