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1. Общие полояtения

1.1. Программа подготовки с]
З s. О z, О z Й.*u,r"ruцrя сельско;lТrНЖТ 

СРеДНеГО ЗВена (ППССЗ) специальЕости
ППССЗ ПреДсТавляет собой сисТеМУ документов, разработаннуIо и утвержденЕую сучетом требований рынка труда на основе О"о.р*"rrо"о государственногообразовательн
специальн".,""'!rЁн,il"::пж;"ч.*".i:н-"ж;*,к};fu 

iнli""няд
ЁЖffi;'iа*ХТ"Ъ;;':Т""r" результаты, содержание, y.nour" и технологии
данной специаJIьности и 

"*.й|;ТТЁа"l],.,ЪН,#1Тfi : rНЁЖ"il:.r"^,-" ;*:дисциплиН (модулей) И Другие материаlIы, обеспечивающие качество подготовкиОбУЧаЮЩИХСЯ, аТаКЖе opo.pir*u, учебноИ 
" 

пiо"Йооственной практик, график учебногопроцесса и м(
обрuзоuаr.;";;;"#Н:;'"Н 

j{аТеРИаЛЫ, ОбеСПеЧИВ аЮЩи е р"аrrизЬц"ю со отв етствующей

Щ;"Н|#ННТ:-#JI['#';"J* разработки ппссз специальности з5.02.07
Нормативную правовую базу разработки ппссЗ составляIот:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- Фз ,,обобразованИи в РоссИйскоЙ Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании (вредакции от 0З.07.2016г. с изменениями от 19.12.201б г.);- Федератtьный государственньй образовательный стандарт ,,о специаJIьностисреднего профессионального образования з5.02.16 Эп..rоуа.uц"" и ремонтсельскохозяйственной техники и оборудования, утверхсдённого приказомМинистерства образования и науки россииской Федерации М 1564 от 9 декафя 20lбгода, зарегистрирован Министерством юстиции (}lb44s96 от 22декабря 2016 года);- <рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределахосвоения образователъных программ средЕего профессионального образования на базеос}Iовного общего образования С ytlýloM требований федералъных государствеЕньжобразовательных стандартов и получаемой професс ии или специмьЕости среднегоПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ (писъмо Минобрнауки россии от 17 марта 2015 г. N
3i,?i3)n,"*T'i"r"".l;;;HЖ;Ж Минобрнауrtи россии, 2015), с уточнениями,
систем кв али ф икации ФгАу -. rп Ь,i 

"i}"#,*ХВ"J'r"rЧ 
;ЪТ#:ilго 

о ф аз ов'"",' ;

;.#1"#::Т: рекомендаций по реаJIизации о"о"о**;;*;."rоарственньж
наиболее""".о.J]ilifl#"и*"ъllт-,;|j"{;"'fi 

ьъ::;;-***.1*";:;j
ffiН;Ж; ;::Ii#;',T;;ri;Til:, iol*'iJ 

поо"о'оuпи рабочих кадров и дlо
- Приказа Минтруда России от 21.05.2014 М 340н коб утверждениипрофессионалъного стандарта кспециалиста в области механизации сельскогохозяйства> (зарегистрироваЕо в Минюсте России 06.06,2014М З2б09);- Приказа Минтруда России от 04.06.2014 М З62н коб утверждениипрофессионального стандарта ктракторист -
,".J,Х.-ili.Ьr;7i;:ЪlЖСТВеННОГО ПРОиЗВодства) (Зарегистрировано в Минюсте

(Об утверждении
J

- Приказ Минтруда России от 08.09.2014 лг9 619н



профессионаJIьного стандарта кСлесарь по ремонту сельскохозяйственньп< машин иоборудования> (ЗарегистрирOвано в Минюсте России 10.10.2014M 3а287);- Приказ Минобрнауки России от 1] мая 2012 г. N 4iз ,,об 
утверхцении

"ч#frтrЁ 
Государственного Образовательного стаЕдарта среднего (полного) общего

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.N 1645 ,,о внесении измененийВ ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВаНия и науки Российской Федерации от 17 мая 2012Г' N 4|3 "об УТВерх(Дении федератlьного государственного образовательногостандарта среднего (полного) общего образования'';
- Приказ Минобрнауки России от З1 декабря 2015 г. N 1578 ''о вЕесении измененийв приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012Г' N 4lЗ "Об УТВеРЖДеНИИ федерального государственного образовательногостандарта среднего (полного) общего образования'';
- Письмо Минобрнауки России ко разъяснениях по формированию учебного планаОПОП НПО и СПО> Jф 12-696 от 20.t0.2010 г.;- Приказ Минобрнауки России от 1б августа 201З г. j\b968 коб утверждениипорядка гrроведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего профессионаJIьного образования> 

;- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. J\b464 кОб утвер}кдении порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования> 
;- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г.N 1580 ,,о вЕесении изменений

:aJ::;iПнjРГаНИЗаЦИИ 
И ОСУЩеСТВЛеНИя образовательной деятельности по

i;,"Ёф"ffi ;.fr -.унж#;"""1""9rъ"J.жжТ,#ffi ";#.fiff 
ъът;

- Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 ''Об утверх(дении Порядкаразработки примерных основных образовательных программ, t{роведения ихэкспертизы и ведения реестра примерных основных образовательЕьж програпrм'';

;",#:i;:NЖ';Ж;fi;lт:25 октября 2013 г..N 1186 "об утверждении порядка

дубликатов,,; 

* li uDlA.-.', ЛИrrJlОМОВ О СРеДНеМ ПРОфеССИональном образовани и и их

- Приказа Минобрнауки России от 18 апре ля2O\Зг. м291 кОб утверждении положениrIо практике обучающихся, осваиваю
программы среднего про ф ессио"*"f,|] ffiЖ;|; 

(l еССИОНаЛЬНые образ овательные

;.flffiЖУИНОбРНаУКИ 
России от 07 июЕя 2017 года}19506 ко внесении изменений в

общего,о*оuпо.lпж;";,Ё:ж1:,:;тЁк:;нжъJ;;#:}i"#;нlх"#

ffi;;:*"' 
МИНИСТеРСТВа Образования российской Федерации от 05 марта 2004 года м

- Приказа Минобрнауки России от 20.а6.2017 года м тс- 194/08 <об организацииизучения учебного предмета кАстрономия> (вместе с <Методическимирекомендациями по введеЕию учебного предмета <Астрономия> как обязательногоДля изlллеНия на уровне среднего и общ".о образования>);
- Локальные акты, регламентируюrцие образовательный процесс;



- Устав государственного бюдтtетного профессиональЕого образовательногоучреждеЕИя кВолгоградский технический колледltt>.

::, :. fЖХ;-J,?I;ff lЖi::" ХЖНr.; под готов ки специ ал исто в ср еднего зв ена
СРОК ОСВОеНИЯ ППССЗ ПО 

"""u'*urости -?5. 02,07 механизация сельского хозяйстваНормативные сроки ocBoeHIu,I программы подготовки специалистов среднего звена средrегопрофессиоНаJБногО образованИ" о*оuоИ поо.о-Й прr'оо"оt форме пол)чения образоваrшrяи присваиваемая квалификация приводятся в таблице i.

Табли

овI-Iого общего обрmования 5 i

к абитуриенту
поступлении должен иметь один из докумеЕтов государственного

* агтестат об основном обrцепл образовшrии;
_-аттестат о среднем (полном) общем образовании.условия приема и зачисления, а также организация игтформирования поступающихПоДробно освеtцеFIы в Правила" np,"nou в гвгiоУ кВопго.радский i.хчrr.rе.,,ий колледllt>.
2' ХаРirКТеР"']ЧI* ПРОt|lессиональной деятельности выпускника ппсзсIIецIIаJIыIост'I з 5.02.07 Мехаtlизация сельсrсого хозяйства
2,1, Область профессиопальпой деятельности выпускпиков: 

.

область про(lессиоrrальной деятельности, в которой выпускники, освоившиеОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ПРОГРаММУ, МОГУт осуrцествлять профессиональную деятельность: 1зСельское хозяйство (в сфЬре 
"aпооu.о"ания, Tex'"ubar.o.o обслуrкивания и ремонтасельскохозяйственной техниltи и оборуд;;uп;;"-,;" производстве, хранении ипереработке продукции растеItие]]одс,I.ва и животноводства.

2,2, об,ьеl(тами профессиоrrа.пьIrой деятельнос'и выпусltников являIотся:

1.4. Требования
Абитуриепт при
образца:

ца
наименование
квал иtРикацtа l.t

базовоl".t подгото в к 14

лп9l U (IlUJlного, оОщего
оrфазования

J'е*r,чtк-ме*i"й

на базе осноrноБъй
образованлtя

изводственная праlстика (по специаJIьности

ная итоговая аттестация
Каникулы

1 Образовательные
общего;й;;il*;ж;#.Jън;Ё:1".Ц:"::fi 

liHxJJ:,H"ffi i].::"*ff ;":Нffi ;:3Ж;rЯЛНОГО) 
ОбЩеГО ooPu'o"u'"i" 1пrетом.rробй" поrrучаемого профессионального

1

rIJулоеМкость llltССЗ на базе



объектами профессиональной деятельности выпускников являются: машины,МеХаНИЗМЫ' УСТаНОВКИ' ПРИСПОСОбЛеНИЯ И ДРУrоa инжеЕерно- технологическоеОбОРУДОВаНИе СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННОГО назначения; автомоб"п" пuraaорий ,,в,, и ,,с,,;стационарные И 
''ередвижные 

средства технического обслуltсивания и pa*orru;технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслужива ния идиагностирования неисправЕостей машIин, ,a"*rarов, установок, приспособлений иДругого ин,'(енерно-технологического оборудования сельскохозяйственного Еазначения.2,3, Техник готовится к следующим видам деятельности: (по базовой подготовке)

3JiЖ:rХ;iji"^1ХТ.ХlJj.О#:"*ель}Iую программу, должен быть готов к вы,,олнению

i"';]r".*Hl?-lrT|.f;"oЁlrT,Ho"J,ii,u"",*o", установок, прис,'особлений к работе,
2.з.2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники;
2,з,з, Техническое обслуlttивание и ремонт сельскохозяйственной техники;

ffir.,П",:*Т";*У "Ъ1,;",оольких профессий рабочих, должностей служащих.подготовлен для работы на предприятиях
fi ЖliУlНЖНН"r#Ж; J#;:" "х ф орм' й.ru.п,, о сти, ф ерм ер ских х оз яй ств ах ;

ПРОфеССИОНа,llЬНЫй 
''urдuр, uСпециалист в области механизации сельского хозяйствu,>,утвержденньй приказом Министерства тРУда и социальной защиты РФ 21.05.2014 г М340-н устанавливает особьт. уaоо"r" доrrуска к работе - Обу.rение охране ТРУда.выпускники, освоившие программу, моryт поступить на программу высшегообразования на условиях, ,rр.дуъrоrренных нормативно - правовыми актами.

i;.frrlii"i#ff*Ъ.Ъ;1""""u'- o.u o.nro проfраммы подготовки специалистов

3;1;"]Ехlхк-Механик 
ДолЖен обладать общими компетеЕц иями,включающими в себя

РХr1;}.:]l',trН"Т?:;НРеШеНИЯ ЗаДаLJ профессиона-цьной деятельности, применительно
ок 2. Осуществлять ,,оиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой длявыполнения задач профессиональной д.rrЁоi rо.ти

;*}#"НИРОВаТЬ 
И РеаЛИЗОВЫВаТь собственно. оро,р.."ионалъное и личностное

i,x.,i;itrfr?]"J.}sffi:ИВе 
И команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

ок 5. осуществлять устную и tтисьменную коммуникацию на государственном языке сrIетом особенностей социального и культурного контекста.ОК 6' ПРОЯВЛЯТЪ ГРаТЦаНСКО- ПаТРИотиtIескую позициIо, демонстрировать осознанноеповедение на основе общечеловЬ.r""пr* ценностей.

i+i"-!:trJ Т''iЪТННfiý Щ";;fl 
*".. *" ; .р.о 

",, р е сур с о с б ер еже нию, э ф ф екти вно
ок 8, Использовать средства фиЙческой культуры для сохранения и укрепленIбIздоровья в процессе профессиональной д."r.пu"Ь.rJ" пооо"ржание необходимого
{ровня физической подготовленности,
ок 9, Использовать инфор,uu"оппirе технологии в профессиональнойдеятельности.

3,I #;#iiТ;::;Т" "РО 
ф ""оп*"пои документа."Ёt .о.уоарственном на и

ок 11. Планировать предпринимательскую деятельность профессионiшьной сфере
;1;#iЁ#lifi]:Ъ:"'uДu'" пр"О".."ональньIми компетенциями, соответствующими
З,2,1, Подготовка машиЕ, механизмоВ, установок, приспособлений к работе,



комплектование сборочных единиц
ПК 1,1Выпол

iЩ::"#тilffi ж,#I;*f#J#;::fi ::lffi Lт"",:х;":ffiffiж:
Пк 1.2. Выпо_l
электрообоr#ffi #"Чri,JJJ.##?;ff#r.#ДffirЖlдвигателяиприборов

ЙХr:i"?,i'ЖLТ1" ;НЗ* ж "u 
о о брuЬ u,"* 

",*" о по с ев Еьж, п о садочных и

п:ruъ:н"*о*о.uи.твенным#х,Ж;:*:З:J#.Т"',Ж;:'ffiЖffi iт*lх,,"о"посадочнь*"ътfi yJT#ff ,IT-Hlfr 
;""тff ъж**;ш"jь*защиты растений и )а(одаза сельскохозяйственным культурами и длявыполнения

ъii:r":firyx операций в соответствии с технологическими картами.
ЖИвотновоо""1}?r";ýil"НLИпРеГУЛИРОВКУ МаШИН и оборудо"uirrп on" обслулсивания
Пк i.6. в"-"r"rr- :;:;:л;:::1лексоВ 

и птицефабрик,

-*:J*#к"*нГ#JJ."#J#'"ТН::::Жl,НН}хжтt?ilоо,.*,*"
3.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техниttи

пк 2,1, Осуществлять выбор, обоснованИ€, расчет состава машинно-тракторЕогоагрегата и определение его эксIIлуатационЕьж показателей в соответствии стехнологической картой ru 
"urпопrение сельскохозяйственЕых 

работПК22, осуществлять подбор рехймов работы, выбор и обосновЪние способа дви}кениямашинно- тракторнО.о u.рa.urЪ в соответствии с условиямиработы.ПК 2. 3. Вьiполнять работil ru ru,.,ir""Т,i-' ;l:i::^I:::::.1Y' работы.

Зjб:ЧuТ"пr"орu""лтехникиu..""#iТr"""НТ1":J"НrlТrН*ВСООТВеТствиис

Ёlii":Ж"#тЬ 
траI..ораМи и самоходным' *i-r.ruми категории <<В>>, <<С>>, <<D>l, <<Ei>,

ffiJ#Ё;**ъ;:fllъжх*tJ&"#Ёх]тlЁ"";";;;;)l'",оuu"оu,,"
пк 2,6, ОсуIцествлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйствецнойтехникой работы в соответствии с технологической картой,З,2,З. Техническое обслутtивап". 

" ремонт сельскохозяйственной техникипк з,1, Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственньж машин имеханизмов и Другого 
"",""aрно- технологического оборудования в соответствии сграфиrсом проведения техничесitих обслулсиваний и ремонтов.

Ж"';i;.oJiJt;ж;fi:oi, р""",а сельскохозяйстЪенной техники в соответствии с ее
пк 3,3, Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического

iT:1;11i#;;oX,|"""Ta 
СеЛЬСКохЬзяйствен"оt r"*r"ои в соответствии с нормативами.

iin ; . ; . Б;fr:|i;i,}Ж:r#jj JHX'# ЪЖffi :}:l 
е О бХ ОЛИМЫе Для пр о в еде ния р ем о Ета.

сельскохозяйственной техники u aооruar"твии с 
"ar"on"" 

или замену Детали/узла
пк з.б. использовuru ,.,r"*.r_.,: ":"j::_l"::r" 

" 
технологической картой.

*Ж*";"rrуffi ::ЖН:Т#;ffi Жж#*,#ilтJ";iж:иежидкости,
Пк 3.7. Вьтполнятl
Сельскохозrо"""""О,rХ}'IJ#iff 

'; Ж::ТИе, 
ОбКаТКУ Отремонтированной

ПК 3.8. Вu'ПОп*Й консервац"a, п,'"'ТСТВИИ 
С РеГЛаМеНТаМИ,

ТеХНИКИ В соответствии с регламент;;:'ОuП'Еа 
ХРаЕеНИе СеЛЬСКОХозяйственной

пк з,9, Оформлять документы о проведении технического обслуlttивания, ремонта,постановки и снятии с хранения aйu.по"оaяйственной техники.3,2,4, Вьшолнение работ," 
";;;;;ir,r..оопuким профе ссиямрабочих, доo,ItЕостям



служащих
пк 4,1, Выполнять работы гIо техническому обслуживанию сельскохозяйственньж машини оборудования при помощи стационарных и передви}I.nьIх средств техническогообслуживания и ремонта.
пк 4,2, Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,самоходнЫх и другИх сельскоХозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,оборудования животноводческих ферм и комплексов, с заменой отдельньж частей идеталей.
пк 4.з. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных И Другихсельскохозяйственнъж машин, прицепных И навесных устройств, оборудования}кивотноводческих ферм и комплексов.
пк 4,4, Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходньж и другихсельскохозяйственнътх машин, 

''рицепньж И навесных устройств, оборудованияживотноводческих ферм и комплексов и устранять их.пК 4,5, ПроВеритЬ на точностЬ и испытывать под нагрузкой отремонтированныесельскохозяйственные машины и оборудование.
пк 4,6, Выполнять работы по консервированию и сезонному хранениюсельскохозяйственньж машин и оборудования
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4, Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
:Хr:rЪ'.Т""РИ 

РеаЛИЗаЦИИ ППССЗ 
""Ц"Оrr*ri"r, 

js.Оz.аzм.*а"ri.ация 
сельского

4.1. График учебного процессаВ графике учебного .rроц.a"u указывается посJспециальности 35.02.i7'М"ханизuц", .",*.*Jit"TЖHH f;Ч;Y," 
"т*1:;теоретическое обучение, практики,_промежутоtIные и итоговуIо аттестации, каникулы.ГРафИК 1^ТебНОГО ПРОЦесса ППССЗ' 

"r"ч"urruп-ости 35,02.'07 мехапизация сельскогохозяйства
дан в Прилотtении 1.

4,2, Учебный план специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйстваучебный плаЕ определяет такие качественные и количественные характеристики ппссзСПо 3 5. 0 2. 0 7 NIеханиз ация ..rrr.,.о.о хозяйства
как:

объемные пар_аметрЫ учебной нагрузки в целом,,по годам обучения и по семестрам;- перечень учебных дисципл,", 
"рофa"""оп*u"rх модулей и их составных элементов(м ехtди сциплинарньIх курсо в, учебноi 

" 
rrр о"ruоо.ri.rrrоИ праrtтик) ;: ffi::frЗЁ;:iЖ;i,Hlu"""" Учебньж л"с'fr"п'" 

" й;Ъ;;'.;аJIьных модулей;

;r.J;;}:еДеЛеЕИе РаЗЛИЧНЫХ фОРМ ПРОМеЖУТочной аттестации по годам обучения и по

::*^'#::i;:rЁ"Н""ТI;##ч}".Оuu"ные 
показатели подготовки и проведения

*ЖНТ.Ж'*;бЪеМ УЧеОНОt Hu'PY'n, обучающихся составляет 54 академических часа в
МаКСИМ ал" 

" 
;';"",r1?##:illX З- :,:::1r,:ор" о й у ч е бн о й р uo й,,

1ТОй форме обучения составляет;а,}ffi#.]}-Т:;": #Н#* 
ОбУчающихся при

ОбЯЗаТеЛЪНаЯ аУДИТОРНаЯ нагрузка студентов предполагает лекции, практические заЕятия,
;:ffi'";:}#;:", 

выполнение курсовьж работ. Самостоятельная работа организуется в
р.ф.рu,о",йJ.-,i'#",ii'"::Ж:"О;1";о"LХ'tr^ХНiж:tr}#hтцп.подготовки
ППССЗ СПо специаJIьности 3 5.02. 07Механизач"7Бrru.кого хозяйствагrредусматривает изучение следующих учебных циклов :- общего гуманитарного и социально-экономического (огсэ), математического и
;iЖ:r'"Те 

СТвенно научного (Ен), про ф ессиоr*urrо.о (п),

- учебнаяпрактика;
- trроиЗводственная практика (по профилю специа.гrьности); производственнаlIпрактика (пIrеддипrrомная) 

; .rроrйу..очЕая аттестация;

**rfilfrl;XЖ;."{:;:'""") 
аТтестация (подготовк а и заIцита выпускной

обязательная часть програN{мы подготовки специалистов среднего звена по цикламсоставляет 70,4уо от общего объема времени, отведенного на их освоеЕие. Вариативная
JiЁ"^.;. :?:^ .#Ь"""Т#-":а:*;;**;;;-; (или) у.;rб;;;"" подготовки,
КОМПеТеНЦИЙ, УМеНИй и знания, пraЬо*ооимых дr" об," 

ПОЛr{еНИЯ ДОПОЛНИТельньж
ВЬ]ПУСКНИКа в соотве-гстRит,r n ?апh^

iil*жжJJ;з#;"":ъ;;нн"*lhtтжffi 1##J#i,ffi*HH"".###

зНi###ffi#" :;Н*:жж,,i"ffi;"ffi:,-';.^,"*"*;- и общий
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профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин ипрофессиональных Модулей в соответствии с основнып{и видами деятельности. В составпроdlессио}Iального модуJrя входит один или несколько междисциплинарных курсов. 11риосвоеЕии обучаrощимися профессионzuIьных модулей проводятся учебная практ ика ипроизводственная практика (по профилю спеr{иальности).
Учебный план специ€UIьнос'и 35.02.07 Мехаrrизация сельского хозflйс'ва приведен вПриложеrrлtи 1.
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!.З. ,{lнотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности
3 5.02.07 Механизация сельского хозяйства

наименование
циклов, дисциплин и
профессиональных

модулей,
междисциплинарных

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате

освоения
дисциплины

огсэ,0l Осttовы rРrллосо(lиlr осt tовные категорI.1и 1,1 гlоlIrlт1,{rl
rРr.lлососРtли; роль (lилосо(lии в lrtизнлt
tlеловеIiа lt общества; основы
rРtллосо(lсriого учения о бытl.ttt;
сущLIость процесса познаll!lя; основы
науч ной, филосо(lской и религttозгtой
Kapтltl{ мира; услов14я форм l.tрования
л1,1чностI4, свобода и ответственность
за сохранение жизнtl, культуры,
окружающей среды; о социальных и
этичесl(1.1х проблемах, связанных с
l)азвI.1тием I] использованl{ем
досr,лtя<енtlй науки, TexH}|l(I.I и
,гех Hollo rL.t ii.

огсэ.02 Основные налравлеFIl4rl развI.rтl4я
ключевых рег!Iонов Mplpa на рубеже
BetcoB (ХХ и XXI вв.); сущность Lt

прлlilины лоliал ьгlых, рег1,1онаJtьtlых,
I\4ех(государствеI-Iных ttонфл ик,гов в
конце ХХ - наtl;Lле XXI в.; основ1,1ые
процессы (интеграционt tые,
гiоJIи KyJtbTypIIыe, ]ииграционl Iые LI

иные) полrtтического l.t

экоttо]\,t 1,IчесКого развr,lтия I]едущих
государств I.1 реглlонов Mljpa;
назначенtlе ООН, НАТО, ЕС и лруглtх
органltзацtлti 1,1 основные напl)авления
их деrlтельности; роль HayKLl} культуры
Pl релLIгI,III в сохранен1{и и укрепленилl
I-tацлlонrшьtlых и государственны х
традицt.tй; содержание l,l назначение
важнейших правовых 1.I

законодаl,ельных актов м tlрового tl

ок 1-1l

Иностранный языlt

едtлниц) и граN,Iматt.lческилi м инttMyпl.
необходимый дrtя чтенr.tя ll перевода
(со словарепr) лrностранных текстов

bHoti направленности.

oK1-1l
пк 1.2
пк 1.5
пк 1.6
пк2.4огсэ.04 Русскrrй uзь,о uТi,LБffi Основгtые попuБ"Й,,rrтегор и и

русского языка и куJlь.гуры речLl,
законоlчl ерносr.и rpytr кцrjонированtlrl
языкоtsых едtlниц в реч1.I, осLIовные
требован t.tя, предъrlвляемые к
гiосllтелям русского языка прлl
построениt{ ус1,I{ого I-1 пt{сьменIIого
высказываI]лrя. особенлrостtr ycTHoii и
письплеlltlой ре.Iи в c(lepe делового
общенl,tя, этапы подготовк}I t,I правt4ла
построеtiия публич ного

oK1_1l

Роль фrrзлtческой кулЙ.уры в

Индекс
обяза

тельная и
аудитор

ная
нагрузка

428

4s ок 1-1l

История
48

\JI UJ.UJ
l66

56

Физическая t{ультура
l66 ок2

окз
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соцлlа,r ьном развLlтии человека;
осlловы здорового образа жl.tзI-iи.

Математический и общий естественнонаучный цикл l32(164)

EH.()l. В результате изучения обязательной
.tас,ги учебного цлiкла обучаrощийся
долх(ен:
Уп,lеть : l]ешать обыкновеllные
дифс[rеренциrut ьные уравнения ;знать:
основные понятия ll методы
N4атемат1,1ч еского анализа, дt.tскретно й
N,IaTeMaт}lKи, Teopl., и вероятностей tl
N4 атем aTLl tI еско й с.гатист1.1 к l,t ;

основные ч исленные методы решеFILiя

ок 1- 1l
пк 1.1 - 1.з,
2.2

Ен.02. использовать }IзучеFIные пр}lкладные
програм]чI ные средс.гва;
основные гIонrl,гt.irl

ав,гом атI4з l.tpoBaH ной обрабоr.кr,r
Lrн(lормацlли, знать общийr состав и
ст,руктуру Ilерсонал ьных элеl(1.рон}Iо-
выtIислI.1,г9льных I\4ашин (лаrrее - эвм)
и выLI l,{сл ительных cticTel\{;
базовые срIстемы, программ[Iые
продукты I{ пакеты прI,1кладных

oK1-1l
пк 1.I- l.з,
2.| -2.з

Ен.Oз. экологические основы
природопользованртя

цроизводства и труда

проектI.1ровать, IIлан tlpoBaTb,
органрlзовывать работы по
техн 1,I1IecKoMy обслух<1,1 ван I.1ю 14

ремонту автотранспорта с
максtJмал ьной защитор] окруlttающе Ёr

среды, условий трула
ПРои]водстве1-1 ных рабо.lих от
экологическ}l вредных факторов
тех н t.tческой э ксплуатацI4 и
автотранспорта
экологI4tlеские особен HocTtl
техн l,tческо й э кс плуата I{l4и

автотранспортных средств ;

требования к (tlистым lIроизводствам)
освоен}lы9 у]\,lения позволят
обучающимся решать задачl.{ прLl
14зучен1.1и ПМ по спец}IаJlьнос.гI4,
l4сключаIощI4е эIiологичесl(14 вредные
(lакr,оры проI.Iзводства l{,I,руда,
повьi шая социал bHylo знач l.-I]\4ocTb l.i

лривлекател ьность для рабочей сt.tлы
своих peшeHttйt по органtiзациtl

oK1-11
пк 1.1 - l.з,

ьные дlIсццплиныоб
оп.01 Инлсенерная графика О(lорпллять проектно-

KoHcTpyKTopcKyIo, технологI4ческуlо 1.1

другую тех I] 1,1tlecKyIo документациrо в
соответств 1,11,I с действуtощел"t
норматtrвной базоri;
вы 11ол нять изобралсенлrя, разрезы l.i

сеtIения на чертех(ах,
вы полнять деталирование сбороч ноr.о
tlepTeжa;

решать грасРлl ч ecKtle за.цаLl и;
ос]новные прав1.Iла лостроен ия
чертеiкей и cxe]vl; способы

ок 1 - 11

пк 1.2, 1.з,

l2



просl,ра1.IствеI{l Iых образов;
возмо)t(I {ости пакетов прикладIIых
програlчlм компьютерной гра()икI| в
профессиональнOЙ деятельнOсти;
основные положения
конструкторской, технологl..lческой
документац1.Iи, нормативных правовых

оп.02. гехни.tеская механика

99цовы конструирования

лро!lзводить paclleT на растяженрIе 14

сжатие на срез, c]\4rlTt4e, кручеllие }i
изгtаб;выбира.гь деталлl 14 узлы }Ia
основе анализа их свойств для
l(онкретного прI4менения;
основные пOнятия и аксиомы
1,еоретI,1lIеской механ и tси, законы
равновесия и перемещен1.1я тел;
i\4еl,од1.1ки выполнения основных
рас чеl,о в по теоре1,1,1ч ecKoli м ехан t,t t<e,
со про,i,ивле н l.i ю Ma].cp1,IaJIoB I,I детzuI я м
машLlн;
осlIовы пl]оектрIрованLIя деталей и
сборочных единиц;

ок 1_ 1l
пк 1.1 - 1.3,
2.з

оп.Oз. МIатериаловеде.lrае выбlлрать матер,чаль,Ъ основе
аIJILлиза lrx свойств для коIjкретного
применеtILlя;
выбlлрать способы соедLlнения
матерлlалов; обрабатывать деталL] из
ос1-Iовных l\4 aTepl.laJlo в ;

cTpoeнtie lt свойства
маш 14ностроительных материалов:
методы оценки свогtств
i\,lаш ll ностро1,1тел ь ных матер I.{алов:
области пр14менегlия материалов;
tсласси<Рlлкацию tl MapKl-{poBKy
ос нов н IэI х l\4 атер и;Iлов ; ]\,I етоды за tцLlты
о,г коррозии; способы обработкr.l

oK1-11
пк 1.1 - 1.з
п|<2.2,2,з

огi.04. Электротехника и
прлtборамлr; проtlзводLlть проверt(у
элеI(тронных 1,1 элек.грt4ческрlх
элемеIJT,оts автомобtlля.
про14зl]одI4ть rlодбор r"ri.r.,-,..оu
электричесl(1.1х цепей и элеt(тронt|ых
схем;методы расчета и 1{змерения
основгlых параметров эJIектрI,ItIесклIх,
магнитIIых и электропIJых цепеil;
ком по IJеtIты автоплобt tльt tых
элеI(троFI lIых устройств; методы
электр Ilческllх tjзмереFl I,1й; устройство
и прлlн цl4п делiствия электр I,1tlecк}lx
машtlн

пол ьзов€lться t4зl\4ерител ьIJы м и oK1-11
пк 1.1 - l.з
пк 2.3

Основы гидравлики и
тепJtотехниl(и гt{дравллtческрlх LI пневматl4чески х

прl.r водов агрегатов, узлов, cl,IcTe]vl ;

оцен1,1вать ло установленны]чl
поI(азателяN4 эrfi(iектttв ность,
надежIlость Ll простоту коlJструкци1.1
гljдравлическлlх и п IJеBIvI атиtlеск1.1х
пр1.1водов разл!lч ньlх марок
автомобlллел]. Основы гидравл}lкLl I,1

пневматI.1ки ; особе HHocTtt ко гrструкцl.rй
гидравлическлlх и пневматиttесl{I,1х
систем. Прtiнцлrпы посl.роен!Iя I.i

Составлятi пББЫiие ББй ок1_10
пк1.1-1.з

1з



Kol Iстру1,1рования грIдравл I-iческl.tх и
лIIевп4атLiLIеских приводов машrllI;
Основные показател Lt эффективности
пр1.1водOв маш14н.

оп.06. Основьт агрономии uсновные культурные растениrl; их
про1.1схожден1{я и одо]чlашниванI,1е;
возмо)кI.Iости хозяйственного
использоваIlия кул ьтурных pacr.eHl,tti;
,градLl 

цtdонные и совре]\4енные
агротехнологr,tи (системы обработки
поLl вы, зонал ьные системы

земледел llя. техноJlогI l и воздействt tя
основны х сел ьскохозяйствеI-1ных
1(ультур, пр}I9мь] и l\,Iетоды
расr,ениволства)

зб ок 1-1l
пк 1.1-1.6
пк 2.1-2.4
пк з.1-3,4
пк 4,1_4.5

оп.07 основы зоотехнии uсновные виды и породы
сел ьскохозя йс,гвенных )кывотных;
научны0 основы разделен1.1я и
I(орI\4J|ения )I(иво.гных; с}lс.гемы 14

способы содержанtrя , t(ормления и
ухода за сел ьсltохозя йсl.tsен ны м 1.1

жI.Iвотным I,1, LIx разделеII ия; ocHoBl Iые
техljолог}l 1,1 произ водства продукцt{и
ж1.1вотllоводства

36 ок 1-1l
пк 1.1-1.6
пк2.1-2.4
пк 3,1-3.4
пк 4.1-4.5

оп08. Иrrформационные
технологии в
п роd)ессион ал ьноЙ
деrIтельности

LocTaB, Функции и возможност1,1
испол ьзованttя инtРормац!lо}.IlIых 

I.1

телеком муIlIdкацион l{ы х технологlл ii в
про(lессtлональноli деrr.t.ельностLl;
организацl,iю деятельности с
11c пользованием автоматtjзllрова нных
рабочr.lх плест (АРМ). локальLlых и
отраслевых сетей; прлtкладное
програ]чlп4 ное обеспечен ие lt
информаuионные ресурсы в
гост1.1ничном сервисе; основные
i\,1етоды и приемы обесttе.lен1.1я
ИН(Ьоt)ма l rионнпй ба,lп-ол,,лл..,,

,76 ок 1-1l
пк 1.1-1.6
пк2.1-2.4
пк з.1-3.5
пк 4.1-4.7

оп.09, Метрология,
стаIIдартизация
подтвер)Itдение
качества

l выполнять метрологическую поверку
l средств измерений;

| 
проволllть испытанI{я и контроль

l продукции; применять системы

| 
обеспечения качества работ при

l техническом обслуживании и ремонте
l 

автомоОильного транспорта;

l 
определять износ соединений;
основные понятия, термины и
определения;
средства метролог}ти, станда ртрIзации
и серт1.1фикации;
професс1,1онал ьные элементы
мех(дународной и региональной 

lстандартизации; 
Iпоказатели качества и методы l]x 
l

оценки; с1lстемы и схемы lсертификации 
l

зб loK1-1l
l пк r.1 - 1.з

| пк z.z

оп.l0. основы экономики.
менеджмента и

маркетинга

раtUUtt1,1,гывать основные TexH[I ко-
эl(оном ич еские показатели
деятельHocT1.1 орган trзацLrI4; лр}lNlенrть
в профессr.lонал bHotf деятел ь HocTI.l
прt]ем ы делового tl управлеI.1ческого
общелlr,rя,

анализLlровать сI,1туацл!ю на рынltе
товаров и услуг;
осрtовные поJlожен IJя эконоп,l ичесtсой

oK1_11
пк2,2.

l4



теориLI;
принципы рыноtIной экономик}r,
совреIиенное состояние и IIерспективы
развития отрасли;

роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночноЙ экономике;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
стилI,r управления, виды
коммуникации; принципы делового
общенрrя в коллектрlве;

управленческий цикл;
особенности менеджмента в области
техниtIеского обслулсиванрIя и услуг;
сущность, цели, основные принципы и
функции маркетинга, его связь с
менеджментом;

формы адаптации производства и
сбыта к рыtIочно},"I соп.ll. Правовые осIlовы

профессиоЕIальноЙ

деятельности

испол ьзовать необход1.1мые
rlopi\,l aTl.{Bl Iые правовые акты ;

прI{меЕIять докуме[Iта цIлrо систем
KaltecTBa; ocHoBt]b]e поло)ке IJ}{я
Itонстлrтуцилr Poccl.tйcKor.'t Федерацl.rи;
осllовы трудового права; законы и
i4Hbie нормативные правовые акты,
регулируrощ14е правоотношеtl ия в

ок 1- 11

пк 1.],1.2
IIк 2.1 - 2.3

оп.l2. Охрана труда прI]менять методь] ll средства защl4ты
от опасностей техническtlх cLlcTeM Ll
технологl4ческих процессов ;

обесгlе.t ttBaTb безопас ные условI,1я
тl]уда в профессиональной
деятел bFIocT1.1;

аtlализLIровать травмоопасные I.1

ВРелные (lаr<торы в про(tессионалbHotI
деятельностI-1;
14спол ьзовать экобttозащитную
технику воздейств}Iе негатлtвных
(laKTopoB на человека;
нор]\4ат1,1вные 14 организацljонные
основы охраны ,груда в

ок 1- l1
пк 1.1 - 1.3
пк 2.1, 2.3

оп.lз. Безопасность
жизнедеятельF{ости

Оргаrr изовьБйГ7фБоди.гь
i\4еропрl4я,грIя ло защите рабоr.ающих tl
Llаселения от I-Iегативных воздейtствлt й
чрезвычайпых ситуациt"т;
предпри гi lri\4aTb просРилакти!Iескtле
меры для снI.{жеrIлIя уровня опасrtостеt]i
разлI.1чного вида и их последствиtI в
про(lессtлолrальгtой де;r.гел ыIости tI
быту; использовать средства
llНДИВидуал ьноЙ и коллективноri
защ1.1ты от оружия Nlассового
поражеЕl}lя; лр14менять первичные
средства пожаротушен LIя ;

ориентироваться в перечне BoeHl-to-
у(Iетных спецlлальностей и
самостоятельно определять среди H1.1x

родствеI-tные полуrt9 ц цоri
спецIiал ьности; пр I..llvle lJять
професслrональI{ые знанлIя в ходе
14спол нения обязанностей военной
службы на воtанских дол}кностях в

oK1-11
пк 1,1 - ].3
пк 2.1 - 2.3
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соответствии с полученной

l специальностыоi владеть способаN{ll
бесконtРлlt ttтного обшеl t ия tt
саморегуляции в ловседневноIi
деятельlJостLl и экстремальllых
условLtях военной слуrкбы; оказывать
первую помощь I1острадавlJJим ;

лр1.1нципы обеспе.tения устойчttвости
об,ье lcTo в э коном Il l( 1,1, l I ро гноз и рован rl rt

развI.rтия событttй I4 оценк}l
последствлtй прлl техногенных
чрезвычайных ситуациях t-l стрtхtайных
явлениях, в том tl1.1сле в условLlях
протl.{водействtlя терроризп4у как
серьезной угрозе нацlаоналbHoti
безопаслtости Россtlи: осноts}lые вtlды
потен цI4ал ьных опас Hocl.el."l 14 их
последствиrl в профессr.,rонал ьной
деятельнос,l,лt и бы.t.у, принцl.iпы
сниженI{я вероятностI,1 их реализац}Iи;
основы воеttной службы и оборогtы
государства; адачи LI основные
меропрлIrтия граждаtlской обороны;
способы защ1.1ты населенLlя от ору)I(t-]я
N,{ассового поражения; меры
поя<аргtой безоласностI,1 и праврlла
безопасного поведенl-iя при поr(арах:
организацIjtо I.r Irорядок призыва
граждан на военную службу и
гlостулления на нее в добровольном
порядке;
сI-Iовные виды вооружения, вое1-Iной
тех нL{ки 14 спецIjального снаря}I(енtIя,
состоящих на вооруя(ениlл
(оснащенрr и) воинскI.1х подразделенLlй,
в I(оторых имеIотся военно-учетные
спецI.1альнос,г1.1, родственные
специаJIьнос,гям СПо; обllас,гь
lIpllMeHeltllя полу(lаемых
профессиональных знанилi при
I.iспол нен I.i l{ обязаннос.ге й вое н нойr
слуrкбы;
порядок }I правлIла оказанI.1я первой
ломощI.1 пострадавш!Iм

П рофесси о н а,,, ьнБ-*, uдуrr"
пм.Oi. Подготовкаrашиц

механизмов, ycTaнoBolt,
приспособлеЕIий к
работе, комплектоtszlние
сборочных единиц

знать:
l,ехнl.tческие характеристик!l,
конструктrjвrtые особе rtHocTtl,
назначеLIl4е. режIсмы работы tt
праврlла эксплуатации
сел ьскохозя йственнойтехниклl;
технрIчес|(ую и норматI.rвную
документац}lю, поставляемую с
сел ьсttохозяйственной TexHtr кой
доI(ументацию по эl(сплуатацI.1и
сел ьскохозя tf ствен ной тех н иt<и;
правила I{ нор]\4ы охраFIы труда,
требования поясарнолi l-t

эколог1.1Llеско й безопасHocTtl.
уметь:
гtодблtрать и использовать
расходные, горюче-смазочные
матер1.Iалы и техничесl(}lе

ок1-11
пк 1.1 - 1.6
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оборудоваlILa .р.дс.оо
l.tllдивидуальноtj зац-tиты,
необходtlпtые для выполненr,tя работ;
осуществлять проверку
работоспособности tl настlэоtiки
и Llструмента, оборудования,
сел ьскохозя liственной техн tl ки;
докумеltтал ьно оформлять
результаты проделанной работы,
I.lMeTb практическлrй опыт в:
распаковке сел ьскохозяйственной
техFlикtl Ll ее составных .lастей lt
проверке их комплектностt1;
MoHTa)I(e, сборI(е, HacT,potiKe, пуске,
pel,yJl ирован 1.1t.{, ком пJIексно]ч1
агtробttрован и и ra обltа,l.ке
сельсttохозяйственной технLtки в
сооl,ве,Iствии с эксплуатацl4оннымld
докуl\4еFIта]\4 и;
подборе сельскохозя ЙствеI-tIJоЙl
техI{ик1.I для вылолнеIIt{я
технологtIческой операцt{I..I, в том
.t tlсле выборе, обосноваrI I{I,1, pacч ете
состава и ком плектоваI Ipl и агрегата.пм.02.

сельскохозяйственной
техники

знать:
технические характеристи ки,
конструктивные особенности,
назнаtIение, режимы работы и
правила эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
нормативную и техническую

| 
ДокументацI|ю ло ,)ксплуатацlIи
сел ьсltохо,;я йствен но й тех н ll l(и;
тех нолог1,1ю прорIзволства
сел ьсtсохозяйственной продукtltI и;
прав1.1ла и норj\,rы охраны труда,
требованI.1я поrкарной 14

эколог1.1llесl(ой безопасностtt.
умеl,ь:
осущесl.влять инх(енерные расчеты
подбttраr.ь опl.имальные сос.гавы
сельсttохозяйственной,гехн}lки
вылолнения сел ьскохозяйственноti
операцLlи;
подбi{рать 1,I Llспользовать
расходные, горIоLIе-смазоч}Iые
матерLtалы }l техIJическрIе
}кидкострl, иrIструменты.
оборудоваrlr{е. сl)едства
индl.iвLrдуrlльно Й защtIты,
необходtrпл ые для вы пол нения работ:
документально оформллть
результаты проделанной работы.
tlMeтb практи.tескиti олыт в;
аналI.1зе технологической карты на
вы полI{ение гехнологи(lескltх
олераuлlй I{ расчете
э ксплуатацI4он ных показателелi прl.t
работе сел ьскохозяЙствен Holi
тех н LlKl.r;

подборе pe)Kl.I]\4oB и определение
yotoBt,tit работы. выбор lr
оOосноtsание способа лвlI)I(ения
сел ьсttохозял]ственной техн 14KI];

ок1-11
пк2.1 -2.6



сельскохозя йствен HoL:i тех HLll(LI дJ]я
вы пол нен ия технологL-lческой
операциl-i:
контроле II оценке Ka(lecTBa
выполняемой сельскохозя Iiственной
технttкой технологической операциl.t

техническое
обслуживание,
диагностирование
неисIIравностей и
ремонт машин и
механизмов деталей
узлов

тех ни ческие характер1.1стtiки,
I(онсl,руl(ти вllые особеttнос,t,и.
назначение, реlltимы работы tl
правI.iла эксплуатацирI
сельсlсохозяt'lcTBeHtroliтехl-tt lки ;
нормативIlуlо и техническую
доl(у]чlентацIjIо по тех н 1.Iческо jvly

обсл1,1ttltваниtо и
сел ьс кохозяЁлственной техниклt;

правила и нормы охраны труда,
тllебованttл лоlttарной и
э кологи ческоl.j безо пас HocTl.t.

уметь:
подбI{рать и использовать
расходные, горюtIе-смазо(Iн ые
NlатерI,1алы tl техническ1.1е
)(идкостI.1, Llнструменты,
ооорудованрlе, средства
I.1 ндлIвидуал ьной зацlаты,
НеОбХОДttмые для BbiполнеIJия работ;определять техническое состояние
сельсltохозяйственной техникр!,
устанавливать нzшичие внешних
поврежДений, диагност!Iровать
неисправность и износ деталей и
узлов и выявлятьпричины
неисправностей;

определять потребность в
материilльно-техническом
обеспечении технического

обслуlсиван
ия сельскохозяйственной

технLtки
иметь практический опыт в:

I 
осмотре, очистке, смtвке, креплении,
проверке и регулировке деталей tl
узлов сельскохозяйственной
техники, замена и заправка
TexHиLlecKtlX жидкостей в
cooTBeTcTBI,ipl с эксплуатационными
докуN,tентами;
о(lормлении заявок на матери€шьно-
технлlческое обеспечение
технического

ия сельскохозяйственной ;Х'#i|ul ""
подборе материалов, узлов,
агрегатов, необходимых для
проведеция ремонта;

восстановлении работоспособности и
l{спытаIjлl[l и обкатке
отремонтироваrlной
сельскохозя йс.гвенлtоil Texl t l.t Kt.t;

oK1-11
пк з.l - 3.9



проведении тех нi.ItIеского
обслух{иваIi1.1я и pe]vIoI.ITa
сельскохозяйственноЙ техни KLl.

УпраuлениЕрйББЙ
машинно-тракторЕого
парка
сельскохозяйственного

Иметь праБичБки;l.,iБ
I выполнения слесарных работ по
ремонту 14 техническому
обслуrтtлlванию сельскохозяйстве нныхj\4ашин и оборудования
уметь:
пользоваться норматLIвно-техни.теской
и технологиЕIеской документацией;
провод}Iть техническое обслуllt1.1ван ие
и текущий ремонт
сельскохозяйственной техники с
применением современных
ко нтрольно_измерительных приборов,
инструментов и средств технического

l оснащения;
выявлять и устранять причlсны
несложных неисправностей
сельскохозяiаственной техники в
производственных 

условиях;
осуществлять самоконтроль по
выполнению техобслуяtив ания и
ремонта машин;
проводить консервац!lю и сезонное
хранение сельскохозяйственной
техники;
вып_олнять работы с соблюдением
требован ий безопасностl,t;
соблюдать экологическую
безопасность производства
знать:
врIды норматив но-технической и
технологlп еской документа ции.
неооходимой для выполнения
производственных 

работ;
правила применения современных
контрольно-измерительных приборов,
инструментов I-{ средств технического
оснащения;
технологLlю технического
обслуrкl.tвания и peMoIJTa
сельскохозя йствен ных MaulI]El pI

оборудован ия;
общие положенI.1я контроля качества
те,х н I.1 ч ес l(o го обслуясt l ван рlя 14 pei\,I о }ITa
]\{ацl ил,;

свойства правиJIа хранеl{1.1я 1,I

1.1спол ьзования .гопJIива, 
смазоч ных

]\4 атер и€lлов и техн и Ll 9с к их ltсид lcocTeli ;гIравлIла и HopMbi охраны труда,
техни ки безопасностl.t,
проl.]зводствен ной санитари1,1 и
по>ttарной безопасности

ок l- l1
пк 4.1 - 4.6
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ВыполненифЙБiБ
профессии тракторист-
Iuашинист

технические xapaKTepLIcтpl ки,
конструктивные особенности,
назначение, ре}кимы работы и
правила эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
нормативную и техническую
документацию по эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
технологию про!rзводства
сельскохозяйственной продукц!lи;
пра_вила и нормы охраны труда,
треOованl.rя ложарной и
э кологической безопасностлt.
уметь:
осушествлять инженерные расчетыподоирать оптимальные составы
сельскохозял]ственной техники
выполнен!iя сельскохозяйственной
операции;
подбирать и рlспользовать
расходные, горюче-смalзочные
матери;}лы и техническлIе

Yдкости, инстр}менты,
I оборудовао,,ч., .йд.ruu

иLIдl4вI.rдуаJI ьно й зацtлты.
НСОбХОДltмые для выполFtен ия работ:
документал ьно оформлять
результаты проделанной работы.
иметь практический олыт в:
анализе технологиtlескоr-l карты на
выпол нение технологическtlх
операцлtй I4 расчете
эксплуатацI4онных показателей пpl.t
работе сел ьсt<охозяr.jственно й
тех н LtKI{;

гtодборе ре)(иl\4ов Ll оIIредеJIенлlе
условлtй работы, выбор и
обоснование слособа лвиженLlя
сельсltохозяПсr венной тсхникl,;
настройке и регулировке
сельсl(охозя!"lс.гвенной,гех нлtки для
вы пол IJelj ия технологtлческой
операцtlи;
коI-Iтi]оле и оцеI{ке I(ачества
вы полняемой сельскохозя ГtcTBeH ttot]
техникой технологI.1ческой операцлr и

ок I- l1
пк2.1 -2.6

4.4. ПрttграммLI 
Tyqrl"i, и прOизводственной практикСогласно П' 7,14, 
"'ргос 

СПО;;^;;.чr-пп,о" ти з5.02.07механизация сеJIьскогохозяйсr'ва Практика Является обязательныNI разделом гIIlссз. она представляет собойBIr{ yqgýp,utx занятий, обеспе,tиваюrцих ,,рактико-ориентированную подготовкуобучалоrцихся. ФГоС СПо J5.rr:а}Ъ."urr"зацияi.rrо.r.о.о 
хозяйс.гва предусjчIатриваетСЛеДУЮЩИе ВИДЫ ПРаКТИК: УЧебНаЯ И ПРОИЗВодственная, Про".uод.r;.;;;; практикасостоит из двух этапов: практики rTo профил, 

"'"ar-urо"r" и преддипломной практики.Учебная практика и производственная практика (по ,;й;;;' специальности)lIро]]одятся образовательпь]N,I учреждением при освоении студентами rrрофессиоIlаJIьньжкомпетенций в 1raMKax профессrо'-"пu* п,tодулей и реализуются концен.r,рированно.практиltи закрепляrот знания и умения, приобретаемые обу.lаюш{имися в результатеосlвоеIlи,I теоретиtlескl4х курсов" вьiрабаты"ur, о;;;'rrравоохра}Iительной 
деятельности
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и спос(

"бУ*'ff;";:Т 
коМплексЕоМУ 

формировапию обrцих и профессионалъных 
компетенций4.4.1. п

no; оЪi,ii,хН} iiЁ;ъ*,х 
практик

пРедусм
,аu.,r,,ЖJ""f i1r;#*"ffi Т;;*"'r','_?::механизаr
pej\4oнT)" к orpacKu uоrллтl)"""";,-;;;;;",Тl1l""п, 

-;;;J"Я СеЛЬСКОГО хозяйства

ПО"gЦЦИаЛа 
iгЫ"r";;"#:::JО:л: *""r"."";;;;'Т;illл :"-"ики), 

- 

uKy.o*no,;по.пооu"lтл_ 
прЁоr""о"1;:::бrлей> .'-";"J:]::ВаНие ;;r,,-'#: МаСТеРСКИХ КОЛЛеДжа

,э.о,.ч)'ff !!i{";:ilх*т::#ы",r"J#i'"::":,"{Ё:J""-:нч::::"";;,йеского
, УЧебная 

"о"-r"iJЪ;#ff##r_11;*".'rrvЦИitllЬЕЪЖ 
Дисцццл',о 

-.r.iruХuno".,
курс0, n.J_]|unr"*r-'.o.or.T*o,o 

*о"йЪuJ] 'n","*,n}i 
-ЛuНОМИЧеских 

дисllдцлцц,

.i.l##НЖ"ТШ#,1;1## ГРафИКОМ 
учебного процесса во втором семестре 2* закрелление;"лл^_:.:_'jОllЛtOТСЯ.'

- Развитие и 
";;;;;;;;:-ИХ 

ЗПаНИй" ПОлученных лри и.]vrтрr,,... горгаЕизацI
поместу;;:х':;,}.#fi ,i{н;ънн#*,хfr#.;":нън##j}Нi"r,,;- ycBoel

результато"' 1: лпо"'ов, 
-м 

ето

;"жrfi :е;;'#а:ffi 
л чЕСких навыко в, йу*,t проф...rопuп

- закре"#J ##yy, 
а- " YvwvаUНаЛЬНОЙ 

ДеЯТеЛЬЕО сти или
теоретиrIесJ:',"::'""я и умен

**ri",1riззil:'fi:h.;;*, 
приобретаемые 

обучаюrцимися 
в результате освоеЕия

Аттестация jl'i"""*;;;;- -* 
НаВЫКИ и способ^*_

зачета nu о.пJlл.1-1о.u, 

'*iJп"#rп**u"и'ооу'Ju1f,il;::;*, комплексffому 
формированию

)Вании *"й.r";ii'.J#ЖlопРоводи.ся в форме лифференцироваIrного

fi;l;i;,Ii#iY::" произ вод ств енной о"" *-,,,.

fiJ*ffiнJ,1у;Жli**Ж;"ТЖ;";:iIнх" ьилюггтдттт, _
пезависимо n, з *"-;; ,оо"ооr..] 

"; 
::"_: 

практики по профилю специаJIьIIости

производс."."1l_Оо.uп".urir"пУОВО!ИТСЯ 
На ПРедпр и ятиях, организ€

:*:.rр. з ny р.х* 
Б;;#; " 

fi };:ffi'r"r,.H *.fl# 
*ТИЯ Х, О Р Га н и з а ц иях, 

у ч р е)Iц е н иях

Цельпрои.;;;;;;.*rойпраrстшси: 
r-^^* rРo(риком 

Учебного процесса во втором- непоср.о;ЪТfl:u.,::i::1^",

, r. u "Ho"Ёil}i' 
* 

"о 
J., 

". 
*Т'*-rН-: ffi "#ти 

органи з ац и и ;- nP"obo"a"ort". ппл/l,^лл_ 
'^"ll;rЧСНДЫХ uo uP"n uyo- приобrц.пr":':|_:феССИоналънъж умений и .,оо,,._л 

Д аУДИТОРНЫХ 
ЗаНЯтий,

социально_r""пJл_l"удЁrru n";;".'"" УМеНИй И навыI(ов ; 
-"'LrlЦ'

сфере; ,стных -;;r;r"dИаЛЬНой среде ot

i -. i?H ;. ".#;;;; ;; ":"', 

n, о о"ЬЪ-fii;ОЖ' 
Ё HJ 

"u'xT 
-, 

пои о бр етения

лиQlrреренцирован,,л итогам ' 
";;;;:::jIаписания 

*,nr"nn* ;;;;_JОфеССИОНаЛЪНОй
прох о жде н,; 

" 
о;;;;;, 

з аLIета 
"; " 

#;*'#;"ilt".ffi}}:'iJХlР"Н:тнной работы.

5. Фактltческое ,,:,,л _ 

"-"uоспии Пр€!остаВленЕI"'* о''d'"'Ё;';"r;" .ЧlТ;
,","""o,o;;,;,t"Joc'oe обеспечение пПссЗ специальп ости з5,02.07 NIехапц.ация
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f.'-}ЖЖЖ#НХЪХТ;ffi ИСТОВСРеДНеГОЗВенаобеспечиваетсяучебно-методической

Модулямппссз. -_^-ч"Jлинам,меN(дисциплиЕарr"rnnпурйипрофессионаJIьным
Внеаудиторпая___работа 

сOпро:оIцается методическим обеспечен.времени, затрачиваемого на Ь. ournonn.nr.. цеским обеспечением и обоснованием

5.1. Кадро*о1*:ч.чение 
учебного процесса

}rffi}*тППССr 
-;;;;;;;"".., 

35.02.07 Механизация c

;ъ*iжНilЁ":*riiý#L."##'^нh,Я*flн#";,:LЁ"'"".;J"ffiт
ffi.,ffi# ;ffi.];:#; ; жнъ;3r н"ъ# #;*::::ж'ilii,"T,}ii;
С О отв етств * rrН" ""Ъ',i:::Н"'#КаХ МОДУЛП),' *.. о пыт деятельн
организациях не реясе 1 раза в , JlX]' c6"Pbi, проходят .ru*"ооjiГJ "fi:ьх'*Ж
5.2. Учебrrо-мr

trrffi x;.*тi#;":ТН;lцii#:эЭ..ЬЗ;':йЖжi#'т#процесса
ф"';;;;й;ri"-,;L";}'xi'i,ff ;"";:fiт,1."тff 

к!азам;*;;;i"Т%i;хlжil
специаJIистов
оgтпечень, ло.Т,,НТТ.;iъl;t "Ъ;;;" ffi#:"* 

(МОДулей) программы 
"од.о"о"*nn

гвпо у 
-,,ъ 

##J,жж,I"Н:о.' ет, электр о""" _ът#;:ж #"##Jу " 
бй;;;;;"

аГРаРный 
"uо*"##.''Ж,{"ffiЦТТ o|TlH* 

"' 
ОГВОf-ЬО,<ВооГду> 

создали

ж:iж.,ПОЛЪЗУются о"о""",J"#*.Ёilн,1," ;:Ёffi ilж;#;.i"*}нт;
i.i. _М_lr"оиально-техническое об5.з.l.кабиrrетыилабора;.;;;ffi1],Ж..fi 

Н:Т""*Т;1""
Перечень кабиш
ДР,, Обеспе*ruurl"Оu' 

ЛабОРаТОРИЙ,лМаСТеРСКИх,,оо:11.ry:, 
тренажерньгх комплексов и

:.'.i:: 
.*"r*, 

"iЖ"l!.irЖ;::* 
ПР'ДУ'*;'р.;""1 образоватепйt программой

flJrжlработ,;"Й;*'"Ё|f#Ъ"#ff НЖffаучебноit,Й;Йi'поо,",""
- СОЦИаЛЬНО-ЭКОНl

- Иностранпо"о 
"ffiеСКИХ 

ДИСЦИПЛин;

- информационных тех.л.л-,,* * _
- инженерЕоо .оu.trlТНОЛОГИЙ 

В ПРОфеССИОНальной 
деятельности;

- техЕической механики;
- материаловедения;
_ управлеНия транспОртныМ средством и безопасности движения;- агроЕомии;
- зоотехнии;
- экологических ос
_ o".oru"oJ;;;;#""" ПРИРОДопользоваЕия;

ЛО О opuroli' 
- аrrаЗЕе'ЩеЯТеЛЬНОСТИ 

И ОХРаНЫ труда.
- электротехники и электроники;

:LЖ;Тx,1,"';Н:i:ýН1,-"'поо,u"рItдениякаLIества;- гидравлики и теплотехники;
- топлива и смазоч
- тракторо" 

" 
uu.oJJilf,ff;n"*ou,

_ сельскохозяйстве:
- эксплчатr r.'',", "-,,т-11]х_ 

и мелиоративньж маIпиrr- эксплуатации маIпиr.rл --* -l^11q:д 
DfltltЛ MiIIинно-тракторного 

парка;
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: ffL##-ин, оборудования и восстаЕовления детаJIей;
- технологии 

и Механизации производства продукции растеIIиеводства;
Тренаже|;;;I#а}ШЖJJ#;ХНН"ПРЙпц',животноводства.
_ тренажер для выработки навыков и совершенствсТранспортнымимобильньtмr;;;;;";;;:,:":_олоj_u""]теХЕикиуправлеЕия
исп ольз ов ать ся уrебно е..r"";;;i;ЖTff*Jlr;o"" o' (В качествЁ,i."u*"pa может
MacTepcKlle: 

- l-.-_,Yllvt,rlavu Uрtrлс,l'ВО,),

_ слесарнfuI мастерская;
- сварочная мастерская;
- пункт технического обслуlttивания и ремонта.Полигоны:
- аВтодром, трактородром;
- ГаРаЖ С УЧебНЫМИ аВТомобилями категорий ,,в,,ц ,,g,,.Спортивный rсомплекс:
- спортивный зал.
Залы:
- библиотека, читальный зал с вы,- актовый a*. 

-л--*."rlDl{t J.xJl U tsыходом в сеть Интернет;

Материально-ТехНическое 
оснаIпениА rо6^^^*

*....il|г*ъж**ННIiffi*{**, :i":::#;:;,;;""

Ё.;"жffiт"iЁ#:нfi ж*х''у}."*:#н;:гтъ:i#цЁ:Б.*ж;:r;*Я1:санитарным и противопожарным правилам 
",oorur. 

" соответствующеЙ дaИarrуaщ"*
мипимально необходимы-

технического обеспеч;;;, iff'.j;L 
"i:a", 

РеаJIИЗаЦИИ ООП Переченъ материально-
Оснащение учебных 

".Uro""rЪo,rй,Jrаооратория <<Электроr*iпrr*u и электронIIка))- рабочее место преrrодавателя:
- рабочие места oOyru.*"*.n;'
- учебно-лаб

измеренияr"о*НiliОi"J;rffi*"i#_Т#;iЬНО-иЗмерителъЕаяаппаратурадля
-ЛабОРаТОрны:поrоrr.п" 

;"пlпоэлектротехнике;

: ffi:::ir#Ый 
компле* Й"|l no uо.пrроЕике;

"ffiftн:хir#l"r"н:н;fiffi*;;;;ffiН;r)цд*иякачества)):
-рабочие,.#;Ёffi*ННН'
- стенды и обr
- к омплект .oН:i;j,xx1; ffi ff; :анffi ffi ffiff#.filн*;,сельскохозяйственнойтехники --уr!rч,rr,'4цииOтРемонтированной

Лаборатория <Гидроurr"*" и теплотехники):- рабочее Mecr
- рабочие,"";; ;Ё;Н*frНН'
- учебно-наглядные пособия по теме uгидравrrика и теплотехника);
: *',:;ЖТ;О"u'" 

пособия по теме от.рrодrrrur"оuu;
)Iйдкости; ределеЕию гидростатических 

"."дрод"намических характеристик

__,, 
j::!,ТJ,lrТЁН'*Щ;;ffiхнхil:iff#fr"даигидравлиLlескихмашин;

ПРИбОРОВ ОТОПЛеНИц теплотехнике газов и яtидкостей. 
ТеПЛОВЫХ ХаРаКТеристик

Лаборатория <<Топл"." ;;;;й'u* материалов> :
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- рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обуоurщr".п;
- комrrлекты оборудования

смазочнъiх материаJIов; 
для изучеЕия и оценки качества основных видов топливаи

"" ";"XX'ff ЖffiХ"flН!|;НLТО"uОР О в (стендо в ) п о о пр едел ению х ар актери стик
- вытяжной шкаф.
Лаборато_р"п nTpo*TopoB и автомобилей>>:
- рабочее место .rр..rодi"u."п";
- рабочие места обуru.щr*"";

-"r;;:*ТН}lЖ 
'СИСТеМ 

ТРаКТоров, макеты и натураJIьные образцы

""rоНl'#i:ЙJ'',Ц,",:.].ЖН".;ilýIffi i:iЖнl,овыхавтомобилей,макетыи
*Ъ:ЖЖl;, :;:ffi#lт"i;ffi ;"; ffi;. р атив н ых ма ш и ц>) :
- рабочие места оОуruБщ"*.о;
- стенды, макеты и образцы сельскохозяйствень

и агрегатов. --9дUуr\vАvJ)rлUrвеннОи и мелиоРативной техники, её узлов

ff.Ъ:Ж",I#J?ffi##ЖмапIинно-тракторногопарка)>:
- рабочие места оОуоЙrц"".";

..";ff*ТЖ" ОбОРУДОВаНИЯ ПО КОЕТРОЛIо состояния тракторов, автомобилей и
- сТенДы' #J*:i:'ffiýli TDaKToPoB, автомобилей и сельскохозяйственной техники.ff"'.""tНТll;i;ЖЖ*:;;;й;;;ивосстановлениядеталей>:
- рабочие места oby*u.",r*.".
- стенды дJuI провер",u , p;;;;"po"n, топливных оистем двигателей.

, ..;";';*"jея 
проВеро" 

" р"УпироВки гидравлических систем rоuпrоооu, автомобилей

-"u",i"iН'iffiЁfu#ýJТ;fiЫ"'Ктрооборудования тракторов, автомобилей и

-""";Н;Н;Т?:,{3Ёffi,:}1Т:;iJtrтi"хlн:н"J;Iдеталейиузловтракторов,
- оборудование для восстановления поверхностейавтомобилей и сельскохозяйственной техники; деталей и узлов тракторов,
- наборы и}Iструментов и прr"uоп"о,ностей;
- контрольно-измериr.пuпur. 

приборы r r""rру*енты._ Лаборатория uT"""or.o.""l iРастениевод.i*оr,' IеХаНИЗаЦИИ ПРОИЗВОдства продукции
- РабОЧее Место пI)ёгтппапо-^-^.
- рабочие,.";: ;ffiЖfrХ'#'

,о"",стеЕдЫ 
и фрагмеНты машиН on" о"пrоurой, предпОсевноЙ и междурядной обработки

r;-*i; fl::"*Ты 
Машин для посева и посадки;

ЛrU"о"r"Ё;,н#",#1}х,J,J#*IбОрки,"о.ifОорочнойобработкиурожая.

'u"ОоrцооЪдства)): 
'ИЗаЦИИ ПРОИЗВОДСТВа проду*ц""

- 
11!1чее 

место преподавателя;
- раоочие места обучающихся;
_ стенды и фрагмепты оборудоuu""п по уборке и удалению навоза;- сТенДьi и фрагменты оборудо";*;; no .оо.р*анию ,-"J;Ji:"j1-,,,,.-.- стенды и фрагменты оборудо";";; оо" .ro.n * *r"o"riНllfiT"u"''
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- стендьi и фрагментьi оборудования для приготовлОСНаЩение мастерских: 
tЛIИЛ ЛJlЯ ПРИГОТОВЛеНИЯ И Раздач кормов.

<Сл_есарная мастерская>) :
- рабочее мест
- рабочие,..,l ;ЁнflfrilН'
- наборы слесарного инструмента;
- наборы измерительЕьж иЕструментов;
- станки (сверлильные, заточнii", поrбrнированнъiе и др.);- средства индивидуалuпrой защиrur;
- расходный материал.
<<Свар очная мастерсItая>) :
- рабочее место
-рабочие*";;;Ж;*НilН'
- сварочное оборудование

::Я:r] ИНструмент4 для сварки;
- наОоры измерительных rr.rррпЪпr.оu 

;- средства индивидуалъной 
=uщr"ur;- система отвода производственны]

- расходнъiй материал ГаЗОВ (ВЫТяrкка);

<Пункт технического обслуживания и ремонта):Уборочно-моечньrй you."oni 
--'^'-'3l

- пуЕкт мойки;
- расходные материалы для мойки и ухода за техникой.{иагности.rеский у.1асток:'---'r\tr''
- подъемник (смотровая яма);
- диагностическое оборудоuап"";
- наборы инструмента.
uлесарно-механический 

участок :- подъемЕик (смотровая яма);
- станок шиномонтаrкный;
- стенд для баланс
- компрессоо (nn.#;;;;;T"'
- сlенд для мойки колес;

:;я5J*Ж:rrffi;r*' Эксплуатационнъж лtидкостей;
Участок подготовх
-комплект","u*rhНflЪlх?,,tннlхiJ.liТ".1Ёfl 

'хранению тракторов, автомобйй йельскохозяйстве",i]о-"...х"rrТJ,обслУживанию и
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вания к оснащению баз п

Параметры рабочих мест практики

Подготовка машин,
мехаЕизмов, устаЕовок,
приспособлений к работе,
комплектование
сборочных единиц

lп9aдaпaпные режимы работы. 
_ ---_4д4g1,1vu, Jv j 4tlUlJUK на

рабочий пост lто регулировке систем и механизмовдвигателя.
Рабочий посl
электрооборудоваiия. 

ПО РеГУЛИРОВКе приборов

рабочее место по подбору машин и оборудования длявыпOлнения р*о:::1]Т механизированных операций всоответствии с условиямй работы.

Эtссплуатация
сельскохозяйственной
техники

агрегата. 

vvvv* лби,к9ния машинно-тракторного

РабОЧИЙ УЧаСТОК По выполнению и кпЕт.гrlлп а^ ^^гмашинно-тракторном агрегате. 
ию и контролю работ на

."r"""i;l,"лНi"",*Т::..л:: управлению тракторами и

техничесtсое
обслуittивание и peNIoHT
сельскохозяйственrr ой
техники

Рабо.rее место по определению
отдельных узлов r;.;;#;;;;# гехнического состояния

рабочее место по выполнению
дефектово;;-;"r;;;"J:::'#::'Тл^р_*боgочно-сборочных,
агрегатов r rurrrrп.""екто]]оLlных работ, обкатки/испытаний

Рабочее место по консервации и L

!З19ý9х9зДственной техники. 
tocTa'o'Ke на хранение

Организацй@ffi
эксплуатации,
техническому
обслуrкиванию и ремонту
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной
организации
предприятия

Рабочи е уч астки п о к о нтрол., о ч"п,ЪЪ;:iН*.ЖJ'ХrJjперсоналом fulаш инно-тракторLlого парка.

Для демонстрационньж экзамеЕов по МоДулям осЕащаются рабочие места исходя из.T;uJrlT"o 
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй организацией технологии их ,,роведения и содержаЕия

ПМ.0I кПоdzоmовка MaatuH9 M€xaHt
КОЛ.ПЛекmованuе сборо,tньtх 

"uu"u:;:o0' 
УСmаНОВОК, ПРuСtlОСОбЛенuй к рабоmе,

3fоТii,О'"аЩеЕИе РuО""'"-'Ъ'i'Тd'Пu'rИХСЯ Для демонстрации компетенций в рамках

;uЁl|; 
ПО ПОДГОТОВКе МаШИН, МеХаНизмов тракторов, сельскохозяйственных машин к

- пост по регулировке систем и механизмов двигателя;- пост по регулировке приборов электрооборудов u"""';- пост по выполнениюплопrrй"urх и регулировочных работ;
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_ подъемник (смотровая яма);
_ верстаки с тисками;
- оборудование для замены эксплуатационных rкидкостей;
- кOмплекТ демонтa)I(но-монта)Iшого инструмеЕта и приспособлений;
_ инструментаJIьна;I тележка с набором инструмента;
- набор контрольно-измерительного инстр}мента для определения технического состояниямашин и механизмов;
- приспособления и оборудование для регулировки рабочих органов сельскохозяйственньжмашин:
_ система отвода отработавших газов (вытяжка);
- агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин;
- узлы (летали) двигателей и основных агрегатов машин и механизмов;- основные приборы электрооборудования тракторов и сельскохозяйственных машин;- расходные эксплуатационные материалы.

ПМ'03 'r<ТеХНuЧеСКОе ОбСЛУlrcuВаНllе, 
_ duazHocm.lpo,aHue HeacllpaBHocma Jl|alltll',механазlиов peшotnl оmdельньtх dеmалей u узлов >.

3SоТН,О"ПаЩеНИе 
РабОЧИХ МеСТ Обучающихся для демонстрации компетенций в рамках

_ пункт технического обслуrкивания и ремонта,- пункт мойки;
- IIост диагностики;
- пост консервации и постановки на хранение сельскохозяйственной техники;- подъемник (смотровая яма); 

rvla r'Anl

- BepcTaI(и с тисками;
- комплекТ демонтu'кно-моFIта}кного иЕструмента и приспособлений;_ инструментаJIьная тележка с набором инструмента;
- комплект диагностического оборудования и инстрр{ентов;
- набор коЕтрольно-измерительного инструмента;
- линейка для проверки и регулировки схождения колес;
- оборудование для замены эксплуатационньIх лсидкостей;
- система отвода отработавших газов (вытяжка);
- агрегаты тракторов, сельскохозяйственных машин;
- узлы (летали) двигателей и основных агрегатов машин и механизмов;- расходные эксплуатационные материалы.

4,5, Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы (на одного оОу"uЙщ".о.пj....

Составляю rцие Йрмативных
затрат при Еаполнrlемости групп

Разпrеры
составляющих

IIормативIIых затрат
тыс. рчб./че.п.

изданий, непосредственно сl]язанных с реализацией

Затраты, непоСffiственно связ анные с ре.Jr".ацrейобразовательной программы:
1, Затраты на оплатУ ТрУда и }IаLIислен ия ttавыгIлаты llo оплатеТРУда преподавателей И fi,IaCTePOB производственного обучения
2. Затр_атьт на приобрете}Iие rоr.р"Ьu}Iых запасов,
потребляемых в процессе реализации программы Спо
3, Затраты на приобретеFIие учебпой Jlитературы, tlериодических
изданий, издательских и полиграфи.lеских услуг, элеItтронных



6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и
производственного об

Затраты на обшдехозойсruеннrБ нlrrпд"l
i. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного дви}Iймого имущества, эксплуатируемого в процессе
оказания государственной услуги
з. Затраты на о''лату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работпиков образовательнOй 0рганизации, которые не
принимают неIIосредственного участия в оказании
государственной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонаJIа и иных работнитtов,
осуществляющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,

вной и оздорови.гельной работы с обучающимися
Итого

З::,.r":У:::::i:":|i::л":::]:ной 
программы в очно-заоLIной форме нормативные затраты

на реализацию образовательной программы составляют тыс. руб.

6' Характеристика среды колледжrl, обеспе.rиваrощеr1 развитие общих ипрофессиональных компетеIIций выпускников
В колледrке сформирована социокультурная среда, создающая условлIя, необходимые длявсестороннего разI]ития и социitлизации личности, сохранения здоровья обучающихся,
СПОСОбСТВУIОЩаЯ РаЗВИ'l'ИIО ]]ОСlIИтательного KoMпoHeI-ITa образовательного процесса,
вклIоLIая развитие студенческого СаlчIОУПРавления) уLIастие обучающихся в работеобщественных организаций, спортивных и творческих клубов.
основными формами социальной поддерittки незащищенных студентов, реаJIизующимисяв ГБПоУ кВолгоградский технический колледлс), явJIяIотся:
1, Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты академических,
социальнt lх стипендий.
АКадgл4ц,lggкп, стипендия выплачивается при условии оконLIания проме>lсуточной
аТТеСТаЦИИ FIа (ОТJIИЧНО) И (хорошо) в уста[Iо]]ленные графиrсом учебriого процaaauсроки, Обучаюrrlимися только }Ia (отлиLlно)) назFIаLIается повышенная стипендия.право на получение государствегtной социальной стипендии имеет студент,представивший в образовательное учреждеЕие вьIдаваемую органом социальной защитынаселениЯ по местУ )ItительстI]а справкУ дJIя получения государственной социальнойпомощи.
2. МатериальнаЯ поддерх(ка студентов. НуждающимсЯ студентаМ очной формыобучения оказывается материiLтьная помощь, студентам из числа детей - сирот и детей,остаl]шихся без попеLIения родителей. выплачивuьraо ежегодное пособие.
нормативIlо-правовая база организации воспитательного процесса:
Полохtение о колледllсе; Устав гБпоУ кВолгоградский техни.тесlсий колледж); Правилавну,греннего распорядка.
Колледтс взаимодейс,I,вуеТ по ]]orrpoca* развития с,гудеFItIеского самоупраВления иактивизации досуговой И спортивно-оздоровительной студен.tеской деятельности садминистрацией горо/lа, спортивными организациями, образовательными учреждениями иСРеДСТВаМИ МаССОВОЙ ИНdlОРМаЦИИ. Взаимодействия осуществляются на основе плановсовместньж меропри ятиiа и разовых договоренно стей.
ГIо проб;rемам воспитаниrI. социальной и психологической адаптации студентоввоспитатеЛьный отдеЛ и библиоТека ГБПоУ <Волгоградский техни.lеский колледж))
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сотрудничает на постоянной основе с различными общественными организациями и
учреждениями города Волгограда. Мероприятия эстетического, нравственного,
интеллектуального, патриотического направления организ}тотся совместно с областной
библиотеКой имени Горького, ГородскоЙ библиотекойимени Пушкина, Щетской городской
худо}кественной галереей, ГУК <Волгоградский областной краеведческий музей>,-музеем
музыкальныХ инструментов. ПроводятсЯ различные встречи, тематические беседы,круглые столы, интераIffивные занятия, передви)Itные, выставки, конкурсы и викторины на
базе как гБпоу <волгоградский технический колледж), так и на базе tsышеуказанньIх
учреждений.
в воспитательньгх мероприятиях колледжа принимают систематическое участие родителиили родственники студентов, представители местных органов управления, работодатели.в рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет.
Систематически ведется работа секций: футбол,6аскетбол, армспорт, волейбол, гиревой
спорт, легкая атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис. На территории колледжа
фУнкчионирует стрелковый тир, радио-ltлуб <Колос>.

7, Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоенияобучающимися ппссЗ специальн ости 3 5,02,07 Механизация сельского хозяйстваВ соответствии с ФгоС СПО специальности 35.02,07 Механизация сельского хозяйстваТиповым положением об оу СПО оценка качества освоения обу.rающи;;;;;;;;;;;
подготовки специаJIистов среднего звена включает текущий контроль знаний,.'ромежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовкИ обучающихся и выпускников осуществляется в двухосновных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществJUIется в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональньж модулей.
ЗНаНИЯ И УМеНИЯ ВЫПУСКНИКОВ определяются оценками ((отлично), (fiорошо)),(удовлетвОрительно) и (зачтено)) (кзачет>), которые указываются в приложении кдиплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об оуспо).

цифрами (5), ((4), (3), <<2>>.4 (хорошо), З (удовлетворительно),

к,онltретные формы и процедуры промелсуточной аттестации доводятся до сведенияобучающихся в течение первых двух месrlцau or rrunurra обучения,
прометtуточная аттестация обучаюrцихся предусмотрена в форме экзаменов и заrIетов.11ромеrкуточная аттестация обучающи*a" u форме uoao*arru проводится во время сессий,
которыми заканLIивается каждый семестр.
промежутоLI*Iая аттестация обучающихся в форме заLIе,га проводится за счет часов,отведенных на освоение соответствующей дисциплины.
Количество экзаN4енов в кarltдом уrебном году в процессе промежуточной аттестациистудентов Спо по очной срорме получения оброrоuочrия не превышает 8, а количествозаtlетов и ди(IфереIIцирован}Iых за.rет.ов - 10.
{ля аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапнымтребованиям ппссЗ специальности 35.02,07 Механизация сельского хозяйства(текущая и промежуточная аттестация) коллед>tt создает и утверждает фонды оценочныхсредств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ипозволяюЩие оценитЬ знания, }мения и освоенные коNIIIетенции,
Эти фондЫ вклtочаIоТ контрольНые вопроСы и типовые задания для практиLIеских занятий,коFIтрольньж работ. зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
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программы; примернуIо тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а таюке иные формыконтроля, позволяющие оценить степень 
",рор*rро"ънности компетенций обучалощихся.гБпоУ <Волгоградский технический пЬпr.д*u создает условия лля максимzlJIьного

;*rff:il'## иПРOГ-РаММ 
текущей и проr.liуrоч,rой ат'естации обучающихся по

буоу*"йпr;о;.},?'#iil;тжтL;ff .j}Jr.:.Ч.ff#T;#"^T#x":J;-;H
дисциплиFIы (п,lеlItдисциплинарцого lcypca), в качестве внеlпних экспертов активно

;:#Jffi;Hr 
ПРеПОДа]]аТ'еJtИ' ЧИТ'rЮtЦИе СМеЖНЫе ДИСЦИПЛИНЫ И потенци,lJIьные

7'2' ГОСУЦаРСТt}еННtlЯ (И'оговая) аттест:rция выпускников ппссз спецlлальности35.02.07 МеханизациrI сельского хозяйства Государственная (итоговая) аттестациявыпускниКа образовательного учреждеIJио .рaдпa.о професa"о*ruп"по.о образованияЯВЛЯеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬНОЙ И ОСУПlеСТВЛяется после освоения ппссз специальн ости з5.02.07Мехаrrизация сельсrсого хозrrйстI}а в пoJ]IIoM объеме.
НеОбХОДИМЫМ УСЛОВИеМ допуска к государственной (итоговой) аттестации являетсяlIредставление документов, подтверждаrощих освоение обучающиr"aп ,,оr.rетенций приизуLIении теоретическоI,о материала и гIрохождение практики по каждому из основныхtsидо]] l,tрофессиональгtой дarrraпu*, о"r".
ГосударсТвеннаЯ (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускнойтtвалификационной работьi (дт,тплоtчltrая проект), тематика которой соответствуетсодер''tztник) одI{ого или несколысих про(t..."Ь"uпuпых модулей, JТребования к содержаниIо. Обr,еlt1, и структуре выпускной tсвалификационгlой работыопределены гБпоу кволгоrралсiсltгl техlrи,rЁскиt колледж) на основании порядкапроведеFIия государственной (итоговой) атгестации выпускников по программам СПо,),твержденного федеральЕIым .pI,aHoM исtIолнительной 

"ruarr, оaу*a.ruпяющим функциипо вьryаботке государственrlой политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразованИя, опредеЛеttног' в соответствии со ст. 59 Федерально.о .unoru от 29.12.'2012}h 27з-Фз ,<Об образованIlи u Ро".;;;;;; Б;;;;;;,,
8. lJозможнOсти I

в ыпускни;, ; ;J#i,#"fiН.'8ý " X"JfiЖ"J}i,i" \iЁ. r, меха н из а ция с ель скогохозяйства к освоению программы выс.,Iего профессионального образования;- к освоению программы высшего профессионального образования посоответс,гвуtощей специаJIьпости в соt(ращенFIые сроки.
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Прилоrкение 1.

Учебный план базового уровня
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