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       1.   Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

среднего профессионального образования  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, реализуемая Ядринским 

агротехническим техникумом  представляет собой систему  документов, разработанных и 



утвержденных  высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей  

специальности среднего  профессионального образования (ФГОС СПО). 

  ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного  

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие  

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а  

также программу преддипломной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие  
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

           1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

110809  Механизация сельского  

           хозяйства 

  Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства  

составляют: 

         – Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"; 

                       -Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 

г. № 456),  

            

 - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов   
 - Положение о производственной (профессиональной) практике   

 - Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников   

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего  

профессионального образования по специальности110809 Механизация 

сельского хозяйства 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП по специальности 110809 Механизация сельского 

хозяйства 

ОПОП по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства имеет своей 

целью развитие у студентов  
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО по данной специальности 

В результате обучения выпускник будет способен организовать и выполнять 
работы по обеспечению  

функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического  

оборудования сельскохозяйственного назначения 

1.3.2 Срок освоения ОПОП СПО по специальности 110809 Механизация 

сельского хозяйства 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального  

образования базовой  подготовки при заочной форме получения образования на 

базе среднего (полного) общего  

образования 3 года 10 месяцев и присваивается квалификация – техник-механик. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#0


          1.3.3 Трудоемкость ОПОП по специальности 110809 Механизация сельского 

хозяйства 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очно-заочной 

форме получения образования составляет  

199 недель, в том числе:               

                                                                                                                                         

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Самостоятельное изучение 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 

15 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3. 4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании. 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО 

по специальности 110809  

Механизация сельского хозяйства 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений  
и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

      - 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 назначения;  
     - первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

- 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; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 3. Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 110809 

Механизация сельского хозяйств,  

формируемые в результате освоения  данной ОПОП СПО 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и   решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам  

профессиональной деятельности: 

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 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

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 

3.  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 

4.  Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной  

            организации 

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 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации  

ОПОП СПО по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

4.1 сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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