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1. Учебный план

1.1.
Курсы Обучение по 

дисциплинам и 
ме^исциплинар 

ньш курсам

Практика Промежуточ
ная

аттестация

Преддипломная
практика

Г осударствен 
ная 

итоговая 
аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 2 0 0 11 52
II курс 36 4 0 1 0 0 11 52
III курс 24 12 4 2 Г 0 0 10 52
IV курс 20 7 2 2 4 6 2 43
Всего: 119 23 6 7 4 6 34 199



35.02.07 "Механизация сельского хозяйства".
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Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 
профессиональных 
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1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем 7 сем. 8 сем

17 нед. 22 нед. 17 нед. 23 нед. 16 нед. 20 нед 16 нед. 11 нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.00
иОщеобразовательный
цикл 1\12\4 2106 702 1404 931 0 602 802 0 0 0 0 0 0
иЬщие учебные 
дисциплины 1\6\3 1329 443 886 672 0 360 526 0 0 0 0 0 0

БД.01 Русский язык ,-,э 117 39 78 39 30 48

БД.02 Литература ,-,ДЗ 176 59 117 59 50 67

БДОЗ Иностранный язык ,-,дз 176 59 117 117 50 67

БД.04 Математика ,-,э 351 117 234 234 100 134

БД.05 История ,-,ДЗ 176 59 117 59 50 67

БД.06 Физическая культура З.ДЗ 176 59 117 112 50 67

БД.07
Основы безопасности 
жизнедеятельности ,-,дз 105 35 70 35 30 40

БД.08 Астрономия ,-,ДЗ 54 18 36 18 36
Индивидуальный проект ,-,Э
Дисциплины по выбору из 
обязательных предметных 
областей 0\5\1 719 240 479 240 0 242 237 0 0 0 0 0 0

ДВ.01 Информатика ,-,дз 150 50 100 50 40 60

ДВ.02 Физика ,-,э 182 61 121 61 50 71

ДВ.ОЗ Химия Г,ДЗ 117 39 78 39 30 48

ДВ.ОЗ Обществознание ,-,дз 162 54 108 54 50 58

ДВ.ОЗ География ДЗ 54 18 36 18 36

ДВ.ОЗ Экология ДЗ 54 18 36 18 36
дополнительные учеоные 
дисциплины 0\1\0 59 20 39 20 0 0 39 0 0 0 0 0 0



ДД.01 Биология „ сЛЗ 59 20 39 20 39

m
Профессиональная
подготовка 8\38\16 4320 396 3924 1962 0 0 572 792 576 864 576 468

огсэ
иощий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

5\6\0
678 226 452 226 0 0 0 102 80 108 78 64 20

ОГСЭ.01 Основы философии -,дз 72 24 48 24 48

ОГСЭ.02 История 72 24 48 48 48

огсэ.оз Иностранный язык 240 80 160 160 32 44 38 46
ОГСЭ.04 Психология общения 54 18 36 18 36
огсэ.оз Физическая культура ,-,-,з,з,з,з,з,ДЗ 320 160 160 160 22 36 22 32 28 20

ЕН
Математический и оБщии 
естественнонаучный цикл 0\2\0 114 38 76 38 40 36

ЕН.01 Математика г,-,да 60 20 40 20 40

ЕН.02
Экологические основы 
природопользования ,-,-,-ЛЗ 54 18 36 18 36

п .00
профессиональный 
учебный цикл 0\10\3 1254 418 836 418 0 0 470 712 468 786 512 448

оп Общепрофессиональные
дисциплины 0\10\3 1254 418 836 418 0 0 0 286 392 0 68 90 0

ОП.01 Инженерная графика 150 50 100 50 40 60
ОП.02 Техническая механика 150 50 100 50 40 60
ОП.ОЗ Материаловедение 87 29 58 29 58

ОП.04 Электротехника и 
электронная техника 165 55 ПО 55 40 70

ОП.05 Основы гидравлики и 
теплотехники 87 29 58 29 58

ОП.06 Основы агрономии ,-,-,ДЗ 75 25 50 25 50
ОП.07 Основы зоотехнии дз 75 25 50 25 50

ОП.08
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

81 27 54 27 54

опт Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества ,-,-,ДЗ 87 29 58 29 58



ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

УП.01.01

УП.01.02

ПМ.02

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

Назначение и общее 
устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин

Подготовка тракторов и 
селы:кохозяйственных машин 
и механизмов к работе

Устройство тракторов, 
автомобилей и

Подготовка тракторов, 
сельскохозяйственных машин

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники

0\7\3

дз,-э

0\4\4

903

600

303

450

301

200

101

150

1034

400

202

216

144

588

301

200

101

150

184

112

72

320

176

72

36

36

276

112

56

108

254

74

108

192 396



МДК.02.01

Комплектование машинно-
52 50 54тракторного агрегата для 

выполнения
-___ э 156 104 52

МДК02.02
Технологии
механизированных работ в - - - _ - ' Ъ

J  5 5 J 5 204 68 136 68 52 84

МДК.02.03
Технологии
механизированных работ в ___ -'Э? ? > ? 9 9 ^ 90 30 60 30 60

УП.02.01
Комплектование машинно- 
тракторного агрегата

108 48 60

УП.02.02
Технологии
механизированных работ в -,ДЗ 72 42 30

УП.02.03
Технологии
механизированных работ в 36 36

ПП.02.01
Практика по профилю 72 72

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный ? > > > > 0

ПМ.03

Техническое обслуживание 
и диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт деталей и узлов

0\5\2 315 105 354 105 20 0 0 0 0 0 68 172 114

МДК.03.01

Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин 
имеханизмов

,-,-,-,-,-,дз,э 180 60 120 60 20 68 52

МДК.03.02
Технологические процессы 135 45 90 45 48 42

УП.03.01
Техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственных 
машин и механизмов

>*>■>■>■>*>*> дз 72 72

УП.03.02
Технологические процессы 
ремонтного производства

-,-,-,ДЗ 36 36



Ш1;03.01 Практика по профилю
36 36

ПМОЗ.ЭК Экзамен квалификационный 
тирдшкиис рли»|лши

............ э

ПМ.04
машинно-тра1сторного
парка
сельскохозяйственного

0\5\1 183 61 230 61 20 110 120

МД1С.04.01
Управление структурным 
подразделением организации 
(предприятия)

123 41 82 41 20 34 48

МДК.04.02

Методики расчета и анализа 
материально-технических, 
трудовых, финансовых и 
экономических показателей 
отрасли

60 20 40 20 40

УП.04.01 Управление структурным 
подразделением организации -,дз 36

36

УП.04.02

Расчет и анализ материально- 
технических, трудовых и 
экономических показателей 
отрасли

36 36

im.04.0i Практика по профилю 
специальности г г , - , Д З 36 36

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный

IIM.05

Выполнение работ по 
профессии рабочих 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного
ngOTOBOgCTB̂

0\2\3 423 141 354 141 140 214

МДК.05.01
1 еоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категории С

_____ 162 54 108 54 108

МДК.05.02
Устройство, эксплуатация и 
техническое обслуживание 
современных
энергонасыщенных тракторов

156 52 104 52 104



Консультации в объеме 400 часов, из расчета 4часа на 1 студента (100

Государственная итоговая аттестация:
квалификационная работа с 21 мая по 30 июня

Выпускная 
(6 нед.)

практикоооиентиоованность 62%

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета,
протокол № ___ от "_____ "____________ 20 г.

Председатель методического совета, 
и.о. зам. директора по УПР_________________Бердалина А.Б.

£
00

дисципли 
н иМДК

учебной
практики

■прпговож
ТВ.

практики
экзаменов

дифф.
зачетов
зачетов

602 802

10

540

72

756 378 486 432

72 198 234

144

144

СОГЛАСОВАНО:

Председатели предметных (цикловых) комиссий:
1 Общеобразовательных дисциплин: Малиновская А.Э.
2. Дисциплин профессионального цикла: Иванова О.Б.
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Календарный учебный график

&

8
О.

2
X

р
о(N
О

S

о
о

9
S

т

к к

к к

к к к к к к к к к

к к к к к к к к к

к к п п п п к к к к к к к к

к к п п п
п

п
п

п
п

п
п и и и и и и

Т- теоретическое обучение 
П - производственная практика 
У - учебная практика 
И- государственная итоговая аттестация 
А -промежуточная аттестация

' П Н -  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии)



1.4 Пояснительная записка.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий учебный ^ а н  разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 
2U14 года № 456, зарегистрированного Министерством юстиции 30 мая 2014 г. N 32506
Максимальный объем учебной нафузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

родолжительность занятия 45 минут, которые проводятся парами. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель в том 
числе не менее двух недель в зимний период. В рамках реализации ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусмотрено 
выполнение 2-х курсовых работ, которые рассматриваются как вид учебной работы по профессиональным модулям ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт деталей узлов и ПМ.04 Управление работами мащинно- 
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и реализуются в пределах времени, отведенного на изучение данных профессиональных модулей. 
Дисциплина Физическая культура” предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет ра^ичных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп девушек будет использовано на освоение основ медицинских знаний, 
консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год 
в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультации (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяется образовательной организацией В период обучения с юношами проводятся 
учебные сборы на предпоследнем курсе обучения. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий 
обеспечивающих практико - ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик- учебная 
практика и производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 
практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются в рабочих программах учебных и производственных практик. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Реализацм среднего общего образования осуществляется в пределах программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего
общего образования. В соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, выбран технологический
профиль. Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по ППССЗ увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель -  теоретическое обучение 2 недели -
промежуточная аттестация, 11 недель -  каникулы. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет
приступить к освоению ППССЗ по данной специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит на последующих курсах
обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ППССЗ по специальности как ОГСЭ «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» («Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Психология общения» и др.), ЕН «Математические и общие
естественнонаучные дисциплины» ("Математика", «Экологические основы природопользования"), а также отдельных дисциплин профессионального 
цикла.



ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ИПССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома предусмотрено использование 864 часа обязательной аудиторной на вариативную часть. Этот объем 
часов был распределен пропорционально объему часов на каждый цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом; ОГСЭ -  36 часов, 
ОП - 172 часов, ПМ — 656 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на увеличение объёма времени на изучение дисциплин. В цикле ОП 
увеличили объем времени на изучение базовых дисциплин. В цикле ПМ увеличен объем времени на изучение профессиональных модулей.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям являются: зачет, дифференциальный 
зачет, контрольная работа, экзамен и комплексный экзамен в соответствии с учебным планом. Комплексный экзамен по данной специальности проводится 
в 6,7 семестре. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. По 
результатам завершения изучения каждого модуля проводится квалификационный экзамен комиссией, председателем которой является представитель от 
работодателя по профилю специальности. Для проведения промежуточной аттестации на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ по данной специальности создаются фонды оценочных средств (контрольно-измерительные материалы), 
позволяющие оценить освоенные компетенции, приобретенный практический опыт, умения и знания. Контрольно-измерительные материалы 
разрабатываются цикловой методической комиссией специальных дисциплин и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной 
работе. Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности для чего кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины, МДК. Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных направлениях; оценка 
уровня освоения дисциплин, оценка уровня освоения компетенций. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЬШУСКНИКОВ
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 
Государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнугых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 
по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.



№ Наименование
Кабинеты:

социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
технической механики;
материаловедения;
управления транспортным средством и безопасности движения;
агрономии;
зоотехнии;
управления транспортным средством и безопасности движения;
экологических основ природопользования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
электротехники и электроники;
метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
гидравлики и теплотехники;
топлива и смазочных материалов;
тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей;
эксплуатации машинно-тракторного парка;
технического обслуживания и ремонта машин;
технологии производства продукции растениеводства;
технологии производства продукции животноводства.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством
У чебно-производственное хозяйство.
Мастерские:
слесарные мастерские;
пункт технического обслуживания.
Полигоны:
учебно-производственное хозяйство;
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С".
Спортивный комплекс:
спортивный зал;



открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.


