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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной профессиональной образовательной программе 

 подготовки специалистов среднего звена 

 

 ОПОП  ПССЗ сформирована на основании следующей нормативно-

правовой  базы:  

✓ Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

✓ Федеральный  государственный образовательный стандарт по 

специальности     35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 

утвержденного Минобрнауки РФ 07 мая 2014 года № 456  

✓ Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 с 

изменениями от 22.01.2014 N 31)  

✓ Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 с изменениями от 

31.01.2014 № 74) 

✓ Приказа  Минобрнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

✓ Письма Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-1180 «Рекомендации 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

✓ Перечня  профессий  и специальностей среднего профессионального 

образования  (Приказ Минобрнауки России от29 октября  2013  № 1199). 

✓  Приказа  Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступил в силу с 1 

сентября 2011 г.).  

✓ Приказа  Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» в редакции от 29 июня 2017 года.  

✓ Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г., 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14 июня 2013 г.);  

✓ Рекомендации  Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 года 

№ 06-259  

✓ Устав ГАПОУ СО «БТА» 

 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категории «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 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена, выпускники должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности,  общими  и профессиональными 

компетенциями. 

 Виды профессиональной деятельности выпускников: 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к   работе, 

комплектование сборочных единиц; 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
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сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов; 

4. Управление работами по обеспечению функционирования 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия); 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

 

 Результаты освоения ОПОП ППССЗ СПО определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять полученные при освоении учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения ОПОП  ППССЗ СПО выпускник по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» должен обладать 

следующими компетенциями:  
 Общими:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 Профессиональными, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

 

Код Наименование 
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ВПД 1 Подготовка  сельскохозяйственных машин и  механизмов к 

работе, комплектование сборочных единиц 
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 
ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3  Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1  Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ВПД 3 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов. 
ПК3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ВПД 4 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной 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. 
ВПД5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

 

2. Характеристика подготовки по специальности. 

2.1. Нормативные сроки освоения программы. 
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 Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования  
на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев,  
на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев.  
 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ПССЗ  СПО. 

3.1. Учебный план 

 Рабочий учебный план подготовки, предусматривающий изучение 
следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического;  
математического и общего естественнонаучного;  
профессионального;  
и разделов: 
учебная практика;  
производственная практика (по профилю специальности);  
производственная практика (преддипломная);  
промежуточная аттестация;  
государственная итоговая  аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы);  
 включает обязательную и вариативную части (в соответствии с профилем 
подготовки, перечень дисциплин и модулей, их трудоемкость и 
последовательность изучения. (приложение 1). 
2. Календарный учебный график. (приложение 2). 
3. Рабочие программы учебных дисциплин и модулей. (приложение 3). 
      
3.2. Учебная литература и информационные ресурсы. 

Реализация ОПОП ПССЗ обеспечивается свободным доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и сети Интернет.  
      Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех 

циклов, не старше 5 лет. Каждый обучающийся обеспечен одним учебным и 
учебно – методическим изданием по каждой дисциплине и 
междисциплинарному курсу, официальными, справочно – 
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 
    Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

3.3.  Кадровое обеспечение реализации ОПОП ПССЗ СПО. 

Реализация ОПОП по специальности СПО 35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства  обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее  профессиональное  образование, соответствующее профилю  

преподаваемой дисциплины (модуля).  
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3.4.  Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в ОУ в соответствии с ОПОП ПССЗ СПО. 

     Материально – техническая база обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
 

 

4. Перечень программ дисциплин,  профессиональных модулей и 

практик ОПОП ПССЗ. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии. 

ОГСЭ.02 История. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

ОГСЭ.04 Физическая культура. 

ЕН.01 Математика. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования. 

ОП.01 Инженерная графика. 

ОП.02 Техническая механика. 

ОП.03 Материаловедение. 

ОП.04 Электротехника и электронная техника. 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники. 

ОП.06 Основы агрономии. 

ОП.07 Основы зоотехнии. 

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

ОП.11 Правовые основы  профессиональной  деятельности. 

ОП.12 Охрана труда.  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений  к 

работе, комплектование сборочных единиц. 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов. 

ПМ.04 
Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного  предприятия. 
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ПМ.05 
Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ. 

  5.1Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций.  

В соответствии  с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений  поэтапным требованиям 

ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический 

опыт и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам. 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной  работы (дипломная работа) содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

5.3 Организация государственной итоговой  аттестации выпускников. 

Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

Вольского  филиала   ГАПОУ СО «БТА»  осуществляется в соответствии с 

локальным актом: «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа),  К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по ППССЗ.  

 

 

 

 


