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1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

реализуемая ГБПОУ «Строгановский колледж», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 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
Нормативную базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства составляют:
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства;

• Устав ГБПОУ «Строгановский колледж»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

• другими нормативно-распорядительными документами Министерства
образования и науки РФ.

1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия)
Миссия программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 
условий, обеспечивающих качественную подготовку техников в



соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 
работодателей, особенностями развития региона, современной техники и 
технологий.

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 
с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

В области воспитания личности целью программы является 
формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 
выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 
конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.

1.3.2. Срок освоения
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки
Нормативный срок 
освоения ППССЗ

на базе среднего 
(полного) общего 
образования

Техник 2 года 10 месяцев

на базе основного 
общего образования

3 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ

Показатель Значение

Продолжительность
обучения

Общая, нед. 199
В том числе:
теоретическое обучение, нед. 119
учебная практика, нед. 12
производственная практика, нед. 17
преддипломная практика, нед. 4
промежуточная аттестация, нед 7
государственная итоговая 

аттестация, нед.
6

каникулярное время, нед. 34

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и



выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;
- автомобили категорий «В» и «С»;
- стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта;
- технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 
установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения;

- процессы организации и управления структурным подразделением 
сельскохозяйственного производства;

- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц;
- эксплуатация сельскохозяйственной техники;
- техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов;

- управление работами по обеспечению функционирования машинно- 
тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия);

2.4. Задачи профессиональной деятельности
В области подготовки сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе, комплектование сборочных единиц:
- выполнение регулировки узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования;
- подготовка почвообрабатывающих машины;
- подготовка посевных, посадочных машин и машин для ухода за 

посевами;
- подготовка уборочных машин;

подготовка машин и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик;

- подготовка рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и 
автомобилей.

В области эксплуатации сельскохозяйственной техники:
- определение рационального состава агрегатов и их эксплуатационные 

показатели;
- комплектование машинно-тракторного агрегата;
- проведение работы на машинно-тракторном агрегате;



- выполнение механизированных сельскохозяйственных работ.
В области технического обслуживания и диагностирования 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонте 
отдельных деталей и узлов:

- выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин 
и механизмов;

- проведение диагностирования неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов;

- осуществление технологического процесса ремонта отдельных деталей 
и узлов машин и механизмов;

- обеспечение режимов консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники.

В области, управления работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации (предприятия):

- участие в планировании основных показателей машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия;

- планирование выполнения работ исполнителями;
- организация работы трудового коллектива;
- контроль хода и оценка результатов выполнения работ исполнителями;
- ведение утвержденной учетно-отчетную документации.
В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих:
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями должностной инструкции профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ

3.1. Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:

Код
компетенции

Содержание

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.

ОКЗ. 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.

ОК6. 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.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Вид
профессионально 

й деятельности

Код
компетен

ции

Наименование профессиональных 
компетенций

Подготовка 
сельскохозяйстве 
нных 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 
сельскохозяйстве 
нной 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 
диагностировани 
е неисправностей 
сельскохозяйстве

ПК3.1. Выполнять техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и механизмов.

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов.

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс



нных машин и 
механизмов; 
ремонт 
отдельных 
деталей и узлов

ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов.

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и 
хранения сельскохозяйственной техники.

Управление
работами
машинно-
тракторного
парка
сельскохозяйстве
нной
организации
(предприятия)

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия.

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

ПК 5.1. Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями 
должностной инструкции профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность 

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

4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик

5. Ресурсное обеспечение

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом для 
подготовки специалистов.

Базовое образование преподавателей по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства в основном соответствует преподаваемым



дисциплинам.
Блок специальных дисциплин и дисциплин специализаций реализуется 

педагогическими работниками, имеющими, в основном, высшую и первую 
квалификационную категорию и стаж работы в образовательном учреждении 
пять и более лет. Все преподаватели активно участвуют в методической 
работе в соответствии с индивидуальными планами.

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа 
осуществляется, в основном, в форме обучения, на курсах повышения 
квалификации, профессиональной переподготовке, прохождения стажировок.

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории (оборудованные интерактивной доской, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 
компьютерные классы. Для занятий физической культурой используется 
спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.

Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены 
современной компьютерной техникой, учебными и наглядными пособиями и 
плакатами.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 
к аккредитации образовательным программам

№ Наименование
Кабинеты:

1 социально-экономических дисциплин
2 иностранного языка
3 информационных технологий в профессиональной деятельности
4 инженерной графики
5 технической механики
6 материаловедения
7 управления транспортным средством и безопасности движения
8 агрономии
9 зоотехнии
10 Экологических основ природопользования
11 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1 электротехники и электроники
2 метрологии, стандартизации и подтверждения качества
3 гидравлики и теплотехники



4 топлива и смазочных материалов
5 тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей
6 эксплуатации машинно-тракторного парка
7 технического обслуживания и ремонта машин
8 технологии производства продукции растениеводства
9 технологии производства продукции животноводства

Тренажеры, тренажерные комплексы:
1 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
2 управления транспортным средством

Учебно-производственное хозяйство
Мастерские:

1 слесарные
2 пункт технического обслуживания

Полигоны:
1 учебно-производственное хозяйство
2 автодром, трактородром
3 гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С»

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса. Информационное обеспечение обучения

Основная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 
учебным дисциплинам основной образовательной программы.

По образовательной программе имеется соответствующая нормативная 
документация, учебно-методические комплексы и рабочие программы по 
всем учебным дисциплинам данной специальности.

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные 
программы, методические рекомендации по выполнению курсовых работ и 
дипломных работ, организации самостоятельной работы студентов и 
практических работ и другие материалы.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню дисциплин основной 
образовательной программы.



Студентам данной основной профессиональной образовательной 
программы обеспечена возможность свободного доступа к информационным 
ресурсам: библиотечному фонду, интернет ресурсам. Обеспеченность 
студентов учебной литературой соответствует нормативу -  1 экз. на одного 
студента.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов.



Экспертное заключение 

На основную профессиональную программу 

По специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

ГБПОУ «Строгановский колледж»

1.Оценка основной профессиональной образовательной программы -  (далее

соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов на предприятиях региона

- предусмотрено изучение современных производственных технологий, 

средств труда, особенностей организации труда.

2. Вариативная часть программы отвечает актуальным запросам 

работодателей.

Основная профессиональная образовательная программа по специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации выпускника.

ОПОП)

Выводы:

Экспертизу провел: 

директор ООО «Русь» А.Г. Селетков


