
Описание основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства имеет целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства.  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования при очной и заочной формах 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение  

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок 

получения 

СПО по ОПОП 

базовой 

подготовки в 

очной форме 

обучения  

на базе основного 

общего 

образования 

Техник-механик 3 года 10 мес. 

 На базе среднего 

общего 

образования 

Техник-механик 3 года 10 мес. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область,  объекты  и виды профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускника является: 

- организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

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. 

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). 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обучающиеся должны 

овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции, 

результаты освоения ОПОП 

 

Код 

Наименование видов 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

ВПД. 1 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1 Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке 



электрооборудования. машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять 

неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и 

механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов 

тракторов и автомобилей различных марок и 

модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах 

тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы 

двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

назначение, общее устройство основных сборочных 

единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, 

место установки, последовательность сборки и 

разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и 

автомобилей, назначение, устройство и принцип 

работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей. 

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. 

ВПД. 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1 Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

иметь практический опыт: 

комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

работы на агрегатах; 

уметь: 

производить расчет грузоперевозки; 

комплектовать и подготовить к работе транспортный 

агрегат; 

комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

знать: 

основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве; 

основные свойства и показатели работы машинно-

тракторных агрегатов (далее - МТА); 

основные требования, предъявляемые к МТА, способы 

их комплектования; 

виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

технологию обработки почвы; 

принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов; 

ПК 2.2 Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

ПК 2.3  Проводить работы на 

машинно-тракторном 

агрегате. 

ПК 2.4 Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 



технические и технологические регулировки машин; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства; 

правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

ВПД. 3 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования 

ПК 3.1 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

иметь практический опыт: 

проведения технического обслуживания тракторов, 

автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

определения технического состояния отдельных узлов 

и деталей машин; 

выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-

комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин; 

налаживания и эксплуатации ремонтно-

технологического оборудования; 

уметь: 

проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 

подбирать ремонтные материалы; 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц; 

выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

основные положения технического обслуживания и 

ремонта машин; 

операции профилактического обслуживания машин; 

технологию ремонта деталей и сборочных единиц 

электрооборудования, гидравлических систем и шасси 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и 

машин в сборе; 

ремонтно-технологическое оборудование, 

приспособления, приборы и инструмент; 

принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

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. 

ВПД. 4 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.1 Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия. 

иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) отрасли и 

структурных подразделений; 

участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: ПК 4.2 Планировать 



выполнение работ 

исполнителями. 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия); 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации 

и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

основы организации машинно-тракторного парка; 

принципы обеспечения функционирования 

сельскохозяйственного оборудования; 

структуру организации (предприятия) и руководимого 

подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные производственные показатели работы 

организации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности. 

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. 

ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Управлять 

автомобилями 

категории «В». 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории "В"; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно - разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидкостями 

с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 



требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

- принимать возможные меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

- порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными 

материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, 

правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 



БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Физика 

ПД.03 Информатика и ИКТ 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.06 Правоведение 

ОГСЭ.07 Этика и психология 

ОГСЭ.08 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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 Профессиональные модули 

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

комплектование сборочных единиц 

МДК.01.0

1 

Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

МДК.01.0

2 

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

УП.01.01 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

ПП.01.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК.02.0

1 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

МДК.02.0 Технологии механизированных работ в растениеводстве 



2 

МДК.02.0

3 

Технологии механизированных работ в животноводстве 

УП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

МДК.03.0

1 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

МДК.03.0

2 

Технологические процессы ремонтного производства 

УП.03.01 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ПП.03.01 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации 

МДК.04.0

1 

Управление структурным подразделением организации 

УП.04.01 Управление структурным подразделением организации 

ПП.04.01 Управление структурным подразделением организации 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.0

1 

Теоретическая подготовка Водителя автомобиля категории "В" 

УП.05.01 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля категории "В" 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля категории "В" 

ПДП Преддипломная практика 

 Промежуточная аттестация 

  Государственная итоговая аттестация 

 

 

 


