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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предоставленная основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства разработана в 
соответствии с учетом

о требованиям ФГОС СПО по специальности, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 456 ; 

о запросов работодателей;
о особенностей развития отрасли сельского хозяйства Красноярского края; 
о потребностей экономики Красноярского края 
о запросов работодателей;

2. Содержание ОПОП по профессии

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии 
агропромышленного комплекса страны и Красноярского края, с учетом потребностей 
работодателей и экономики районов восточной зоны края

2.2. Направлено на

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии с 
ФГОС и присваиваемой квалификацией'.

- 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.



- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности
2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
в соответствии с ФГОС

ПМ. 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 
сборочных единиц.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 
ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей.
Г1М 02. 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.
ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 
машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
ПМ. 04 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.
ПМ 05 Выполнение работ по профессии рабочих Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

дополнительных требований работодателей

дополнительных знаний, умений, практического опыта

ПК 5.1. Знать принцип работы и устройство обслуживаемого трактора 
ПК 5.2. Соблюдать правила дорожного движения
ПК 5.3. Соблюдать правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов. 
ПК 5.4. Соблюдать правила производства с прицепными приспособлениями и 
устройствами.
ПК 5.5. Применять способы выявления и устранения соответствующих недостатков в 
работе трактора.
ПК 5.6. Рассчитывать предельную нагрузку прицепных приспособлений в зависимости от 
мощности обслуживаемого двигателя.
ПК 5.7. Оформлять приемо-сдаточные документы на перевозимые грузы или выполнение 
работы.

3. Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки рабочего и отражает требования 
работодателей:
-введены следующие общепрофессиональные дисциплины:

Код дисциплины Наименование
дисциплины Количество часов

ОГСЭ 05 Русский язык и культура 
речи

48

ОГСЭ. 06 Социальная психология 36
ЕН. 03 Информатика 60

ОП. 14 Этика профессиональной 
деятельности

39

- введены следующие профессиональные модули и МДК

Код модуля, МДК Наименование модуля, 
МДК

Количество часов

Распределены 327 часов на углубление профессиональных модулей с целью 
овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями
- работы на агрегатах;
- работы с машинами, оборудованием и приборами, применяющихся в 

ресурсосберегающих технологиях;
- настройки агрегатов на заданные условия работы;
- пути снижения затрат при выполнении механизированных работ.



Оценка программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.07 Механизаций сельского хозяйства, уровень подготовки базовый 

На основании результатов анализа проведенной экспертизы, сделаны 
следующие выводы:

1. Внедрение Программы обеспечит формирование квалификации выпускников в 
соответствии с запросами и требованиями рынка труда.

2. Реализация Программы в учебном процессе, обеспечит возможность освоения 
современных технологий, оборудования, методов организации производства в 
профессиональной деятельности.

3. Объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих, достаточен 
дня получения заявленных в ней результатов.

4. Объем и содержание практического обучения (лабораторных и практических работ, 
практик) достаточны для получения заявленных в ней результатов.

5. Предусмотренное материально-техническое обеспечение (оборудование учебных 
кабинетов, лабораторий и мастерских) позволяет обеспечить качественную 
подготовку выпускников образовательного учреждения.

6. Форма и содержание процедур контроля качества освоения профессиональной 
образовательной программы позволяют дать целостную оценку качества подготовки 
выпускников, их готовности к решению профессиональных задач.

ППССЗ по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса

Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена позволяет 
подготовить специалистов в соответствии с требованиями ФГОС, экономики и запросам 
работодателей региона.

Заместитель главы Рыбинского р; 
по сельскому хозяйству и продов< — А.В. Ефимов


