
Наименование 
образовательной 
программы, срок 
и форма 
обучения

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
2018-2022, очная форма

Сведения о 
методических и 
иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для
обеспечения 
образовательног
о процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СО Среднее (полное) общее образование
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
БД.10 Астрономия
ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Математика
ПД.02 Физика
ПД.03 Информатика и ИКТ

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Введение в специальность и эффективное поведение на рынке 

труда
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
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.14 Компьютерная графика

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

работе, комплектование сборочных единиц
МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин.
МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе
УП.01.01 Учебная практика по назначению и общему устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин

УП.01.02 Учебная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПП.01.01 Производственная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ
МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве
МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве

УП.02.01 Учебная практика по комплектованию машинно-тракторных 
агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ

ПП.02.01 Производственная практика по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства

УП.03.01 Практика по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов
УП.03.02 Практика по техническому обслуживанию и диагностированию 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
ПП.03.01 Производственная практика по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонту отдельных деталей и узлов

ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 
(предприятия)

ПП.04.01 Практика по управлению работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства



МДК.05.01 Правила и безопасность дорожного движения. Безопасная 
эксплуатация самоходных машин. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. Психофизические основы управления
транспортным средством

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПП.05.01 Производственная практика по выполнению работ по профессии 
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен

ПДП Производственная практика (преддипломная)
 Государственная итоговая аттестация

Наименование 
образовательной 
программы, срок 
и форма 
обучения

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
2019-2023, очная форма

Сведения о 
методических и 
иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для
обеспечения 
образовательног
о процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СО Среднее (полное) общее образование

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 Основы безопасности жизнедеятельности
БД.10 Астрономия

ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Математика
ПД.02 Физика
ПД.03 Информатика 

ПОО Предлагаемые ОО
ПОО.01 Основы проектной деятельности

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык



ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Введение в специальность и эффективное поведение на рынке 

труда
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
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.14 Компьютерная графика

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

работе, комплектование сборочных единиц
МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин.
МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе
УП.01.01 Учебная практика по назначению и общему устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин

УП.01.02 Учебная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПП.01.01 Производственная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ
МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве
МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве

УП.02.01 Учебная практика по комплектованию машинно-тракторных 
агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ

ПП.02.01 Производственная практика по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства

УП.03.01 Практика по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов
УП.03.02 Практика по техническому обслуживанию и диагностированию 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
ПП.03.01 Производственная практика по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и



механизмов; ремонту отдельных деталей и узлов
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия
МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 

(предприятия)
ПП.04.01 Практика по управлению работами машинно-тракторного парка 

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

должностям служащих: выполнение работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

МДК.05.01 Правила и безопасность дорожного движения. Безопасная 
эксплуатация самоходных машин. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. Психофизические основы управления
транспортным средством

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПП.05.01 Производственная практика по выполнению работ по профессии 
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен

ПДП Производственная практика (преддипломная)
 Государственная итоговая аттестация

Наименование 
образовательной 
программы, срок 
и форма 
обучения

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
2020-2024, очная форма

Сведения о 
методических и 
иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для
обеспечения 
образовательног
о процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и 
практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СО Среднее (полное) общее образование

ОУП ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
ОУП.03 Иностранный язык
ОУП.04 Россия в мире
ОУП.05 Физическая культура
ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.07 Астрономия
ОУП.08 Родной язык

ИП Индивидуальный проект
ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Математика
ПД.02 Физика



ПД.03 Информатика 

ПОО Предлагаемые ОО
ПОО.01 Введение в профессиональную деятельность

ПОО.01.01 Основы проектной деятельности
ПОО.01.02 Обществознание
ПОО.01.03 Химия
ПОО.01.04 Биология
ПОО.01.05 общие компетенции профессионала

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Введение в специальность и эффективное поведение на рынке 

труда
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
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.14 Компьютерная графика

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

работе, комплектование сборочных единиц
МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин.
МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе
УП.01.01 Учебная практика по назначению и общему устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин

УП.01.02 Учебная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПП.01.01 Производственная практика по подготовке тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ
МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве



МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве

УП.02.01 Учебная практика по комплектованию машинно-тракторных 
агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ

ПП.02.01 Производственная практика по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства

УП.03.01 Практика по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов
УП.03.02 Практика по техническому обслуживанию и диагностированию 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
ПП.03.01 Производственная практика по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонту отдельных деталей и узлов

ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 
(предприятия)

ПП.04.01 Практика по управлению работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

МДК.05.01 Правила и безопасность дорожного движения. Безопасная 
эксплуатация самоходных машин. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. Психофизические основы управления
транспортным средством

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПП.05.01 Производственная практика по выполнению работ по профессии 
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен

ПДП Производственная практика (преддипломная)
 Государственная итоговая аттестация
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