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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (далее ОПОП СПО) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию данной 

ОПОП СПО и способствует реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений. 

ОПОП СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства реализуется на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС СПО и технического профиля профессионального образования 

и предусматривает общеобразовательную подготовку (базовые и профиль-

ные дисциплины). 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 456 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности (далее – СПО) 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 466 от 03  июня 2013 

г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации поучения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО и 

получаемой профессии\специальности среднего профессионального об-

разования; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав техникума; 

 Нормативно-правовые акты техникума 
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1.3. Характеристика подготовки 

 

Цель (миссия) по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства ОПОП СПО имеет своей целью формирование у студентов об-

щих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности, а также развитие их личностных ка-

честв. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

организации, проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта и организации деятельности первичных трудо-

вых коллективов. 

 

1.3.1.  Нормативный срок освоения ППССЗ 

 

Срок освоения ОПОП СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства.  

Сроки получения среднего профессионального образования по специ-

альности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки 

при очной форме обучения и присваиваемая квалификация. 

 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименова-

ние квали-

фикации ба-

зовой под-

готовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее  образование Техник -     

механик 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 
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Трудоемкость ОПОП специальности 35.02.07 Механизация сельского  

хозяйства: 

 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получе-

ния образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 80 

Учебная практика Производственная прак-

тика (по профилю специальности) 

29 

Производственная практика (преддиплом-

ная) 

4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Итого 147 

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-

зования (3 года 10 месяцев), увеличивается на 52 недели из расчѐта: 

 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 
39 нед. 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11  нед. 

 

 

1.3.2.   Требования к поступающим 

Абитуриент должен предоставить один из документов государственного 

образца: 

 аттестат об  основном общем образовании; 
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 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 35.02.07 Механиза-

ция сельского хозяйства осуществляется по заявлениям лиц, имеющих ос-

новное общее или среднее  общее образование в соответствии с Правилами 

приема граждан на обучение в 2017 году, утвержденными приказом дирек-

тора техникума, на общедоступной основе за счет  бюджета Ленинградской  

области.  

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ни-

же установленных государственных нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

 

1.3.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реко-

мендуемых к освоению в рамках ППССЗ. 

 

 При освоении программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обучающиеся 

осваивают профессию рабочего 19205 Тракторист – машинист сельскохозяй-

ственного производства,  в рамках обучения по рабочей программе профессио-

нального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение работ механизации сельского хозяйства; 

  организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремон-

та автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плект. сборочных единиц 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин  и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов   

 Управление работами машинно – тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия) 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 Результаты освоения образовательных программ определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-

менять знания, умения, практический опыт и личностные качества в соот-

ветствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Техник - механик в результате освоения ППССЗ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

3.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

Техник - механик в результате освоения ППССЗ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Наименование  профессиональных компетенций (ПК) 

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, уста-

новок, приспособ-

лений к работе, 

комплект. сбороч-

ных 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 обслу-

живания животноводческих ферм, комплексов и птицефаб-

рик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудо-

вание тракторов и автомобилей. 
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ПМ.02 

Эксплуатация сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их экс-

плуатационные 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 об-

служивание и диа-

гностирование не-

исправностей сель-

скохозяйственных 

машин машин и ме-

ханизмов; ремонт 

отдельных деталей 

и узлов   

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и механизмов. 

ПК 3.2.  Проводить диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта от-

дельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сель-

скохозяйственной техники. 

ПМ.04 

Управление рабо-

тами машинно – 

тракторного парка 

сельскохозяйствен-

ной организации 

(предприятия) 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного пред-

приятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выпол-

нения работ исполнителями. 

 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документа-

цию. 
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4. Структура ППССЗ 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план (Приложение 1) ГБПОУ   ЛО "Всеволожский агропро-

мышленный техникум" разработан на основе Федерального   государственного 

образовательного стандарта по специальности   35.02.07 «Механизация сель-

ского хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации № 456  от 07 мая 2014 г.,  зарегистрирован Министер-

ством юстиции (рег.№ 32506 от 30 мая 2014 г.). в соответствии с рекомендаци-

ями по  формированию учебного плана образовательного учреждения началь-

ного/среднего профессионального образования   по профессии начально-

го/среднего профессионального образования, приказом России от 14.06.2013 г. 

№ 464 "Об утверждении  Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего  профессиональ-

ного образования", зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№ 32506 от 

30 июля 2014 г.). 

Начало учебных занятий -  1 сентября, окончание в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая    все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной образова-

тельной программы. 

Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Продол-

жительность занятий парами по 45 минут. 
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Общий объем каникулярного времени составляет  10 - 11 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период.  

На экзаменационную сессию продолжительность две недели по итогам 

общеобразовательного цикла обучения запланировано четыре экзамена, интер-

вал между экзаменами не менее двух календарных дней. 

На экзаменационные сессии на один семестр продолжительностью одна 

неделя, запланировано по два или три экзамена, причем первый экзамен сдается 

в первый день сессии, интервал между экзаменами два календарных дня. Заче-

ты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного 

на его изучение.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведе-

ния консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) опреде-

ляются решением цикловых комиссий.  

В период обучения с юношами проводятся учебные  военные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППСЭ. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подго-

товку обучающихся. При реализации ППСЭ СПО предусматриваются следую-

щие виды практик: учебная практика и  производственная практика.. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производ-

ственная (по профилю специальности) проводятся образовательным учрежде-
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нием при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

нескольких периодов, так и  рассредоточено, чередуясь  с теоретическими заня-

тиями. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах учебных и производственных практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-

нии результатов, подтверждѐнных документами соответствующих организаций.  

 

Реализация получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования осу-

ществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. 

№ 456 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; «Рекомендациями по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе осно-

ванного общего образования с учетом требований государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования» от 17.03.2015 № 06-259 Минобрнауки России. В 

соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

определѐн технический профиль (приказ Минобрнауки России от 29 октября 

2013 г. № 1199).  

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в преде-

лах основной профессиональной образовательной программы по специальности 
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35.02.07 Механизация сельского хозяйства  оставляет 39 недель. С учѐтом 

этого срок обучения по основной профессиональной образовательной програм-

ме СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое 

обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель - каникулы. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности  35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства. 

 Продолжение освоения ФГОС среднего (полного) общего образова-

ния происходит на последующих курсах обучения за счѐт изучения разде-

лов и тем учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности как «Общие гумани-

тарные и социально- экономические дисциплины». («Основы философии», 

«История», «Иностранный язык» и др.), «Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины» («Математика» и «Экологические основы 

природопользования»), а также отдельных общепрофессиональных дисци-

плин. 

Федеральным государственным образовательным стандартом специ-

альности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» базовой подготовки 

предусмотрено использование 864 часов на вариативную часть. Этот объ-

ѐм часов распределѐн следующим образом: 

-  в цикле ЕН  увеличен объѐм времени на изучение базовых дисци-

плин до 80 часов на цикл; 

-  в цикле ОП введена дисциплина «Топливо и смазочные материалы» 

в объѐме 40 часов, а также увеличен объѐм базовых дисциплин на 480 ча-

сов, так как общепрофессиональные дисциплины являются основанием 

для формирования ключевых компетенций, позволяющих адаптироваться  
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в изменяющемся обществе и, следовательно, повышают конкурентоспо-

собность специалиста; 

-  в цикле ПМ добавлен МДК.03.03 «Основы технического диагности-

рования» в объѐме 60 часов, а также увеличен объѐм профессиональных 

модулей на 276 часов. 

 

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дис-

циплинам и профессиональным модулям являются – зачет, дифференцирован-

ный зачет, экзамен, междисциплинарный экзамен в соответствии с учебным 

планом. Формы контроля по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, навыки и освоенные компетен-

ции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатыва-

ются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и  за-

щиту выпускной квалификационной работы. Тематика квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атте-

стации является представление документов, подтверждающих  освоения 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
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деятельности. На подготовку выпускной квалификационной работы за-

планировано 4 недели, на защиту –2 недели. 

Формой итоговой аттестации выпускников  по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства является защита выпускной квалификаци-

онной работы. На подготовку выпускной квалификационной работы заплани-

ровано 4 недели, на защиту –2 недели. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломного проекта. 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график (Приложение 2) устанавливает после-

довательность и продолжительность теоретического обучения, промежуточ-

ной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график составляется  на  основе ФГОС СПО с учетом 

сроков и продолжительности практик обучающихся и государственной ито-

говой аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки. 

Для удобства составления расписания учебных занятий календарный учеб-

ный график составлен по курсам. 

Получение среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования осуществляется с одновременным получением сред-

него общего образования в пределах ППССЗ, реализуемой на базе основно-

го общего образования, разработанной на основе требований соответству-

ющего федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования и ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механиза-

ция сельского хозяйства. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик (Приложение 6). 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела).  

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессиональ-

ного учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы  (Приложение 3). 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебного процесса 

Реализация ОПОП СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП (Приложение 4). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-

го цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изда-

нием по каждому междисциплинарному курсу. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека 

znanium.com) содержит электронные издания основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 
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5 лет. 

Электронно-библиотечная система, библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические 

и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным профессио-

нальным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической документа-

цией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практи-

кам:  

-рабочими программами; 

-методическими указаниями по выполнению: лабораторных работ и 

практических занятий, курсовой работы (проекта), выпускной квалифика-

ционной работы, внеаудиторной самостоятельной работы; 

-фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

составлены в соответствии с примерными программами общеобразователь-

ных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организа-

ций, рекомендованными Федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в качестве примерных программ для реализации ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик ППССЗ составлены в соответствии с «Разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ учебных дисциплин начального профессио-

нального и среднего профессионального образования на основе Федераль-
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ных государственных образовательных стандартов начального профессио-

нального и среднего профессионального образования», утвержденными  

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ППССЗ разработаны фонды оценочных 

средств по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, поз-

воляющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции (профессиональные и общие).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных моду-

лей разработаны и утверждены образовательной организацией самостоя-

тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации – утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работо-

дателей. 

 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническая база ГБПОУ ЛО  «Всеволожский агропро-

мышленный техникум »  обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, предусмотренных учебным планом, соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

соответствует ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства (Приложение 5). 

Кабинеты:  

 истории; 

 русского языка и литературы; 

 математики; 

 иностранного языка; 

 биологии; 

 информатики и ИКТ; 

 социально-экономических дисциплин; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 основ экономики, менеджмента и маркетинга; 

 управления транспортным средством и безопасности движения;  

 агрономии; 

 зоотехнии; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

 управления работами машинотракторного парка сельскохозяйствен-

ного предприятия; 

 итоговой аттестации. 

Лаборатории: 

 физики; 

 химии; 

 электротехники и электроники; 
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 метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

 гидравлики и теплотехники; 

 топлива и смазочных материалов; 

 тракторов и автомобилей; 

 самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

 эксплуатации машинно-тракторного парка; 

 технического обслуживания и ремонта машин; 

 технологии производства продукции растениеводства; 

 технологии производства продукции животноводства. 

 

Тренажѐры, тренажѐрные комплексы: 

тренажѐр для выработки навыков и совершенствования техники управле-

ния транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство: 

 учебно-производственные мастерские; 

 пункт технического обслуживания; 

 автотрактородром; 

 гараж с учебными тракторами и автомобилями; 

 опытное поле 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
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5.4. Организация  учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики.  

Рабочие программы учебной и производственной практик имеют еди-

ную структуру и включают следующие разделы:  

- целевые показатели (программа) практики, включающие цели и за-

дачи программы, количество часов; 

- результаты практики, представленные в виде профессиональных и 

общих компетенций; 

- структуру и содержание практики. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях технику-

ма, производственная практика проводится в организациях, направление де-

ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перечень мест проведения практик: 

ООО "МАРТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ" 

ЗАО ""КОЛТУШСКАЯ ПМК-6" 

ООО ""КОМПАНИЯ СТЭК" 

ООО "АСТ-НЕРУД" 

ООО " "НОРРСПЕД-ПЕТЕРБУРГ" 
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ООО "Формула Опель" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " "БАРОККО ПЛЮС" 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО "Спутник" 

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 

ООО "МКМ", Имени Морозова 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций, практиче-

ского опыта, умений, знаний. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-

стацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости, промежуточная ат-

тестация  проводятся в соответствии  с   Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

директором техникума. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному моду-

лю завершается экзаменом (по модулю/квалификационным). Контрольно-

оценочные средства по профессиональному модулю рассматриваются и 

утверждаются ЦК после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. Для максимального приближения к условиям будущей про-

фессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена (по моду-

лю/квалификационного) в качестве председателя экзаменационной комис-

сии   привлекаются работодатели. По результатам экзамена (по моду-

лю/квалификационного) выносится решение: вид профессиональной дея-

тельности освоен с оценкой  освоен / не освоен. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии 

требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства. Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образо-
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вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07 мая 2014 г. № 456. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Тематика вы-

пускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 



Приложение 1 

Учебный план 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, 

МДК, практик 
Ф

о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
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ч
н

о
й
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тт

ес
та

ц
и

и
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б
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б
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о
в
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ел
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о
й

 н
аг

р
у
зк

и
 (

м
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м
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н
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) 

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обязательная аудиторная  

I курс II курс III  курс IV курс  

1
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тр
 1

7
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ел

ь
 

2
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2
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0
 н

ед
ел

ь
 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

в т.ч  

Л
ек

ц
и

й
 

Л
П

З
, 
в
к
л
ю

ч
ая

 с
ем

и
н

ар
ы

 

к
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(п
р
о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразователь-

ный цикл 
0/10/4 2106 702 1404 815 589 

 
594 810 504 0 0 0 0 0 

ОУД. 01 

Русский язык и литера-

тура 
ДЗ/Э 

294 98 196 136 60 
 

90 106 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 02 Иностранный язык ДЗ/ДЗ 177 59 118 0 118 
 

48 70 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 03 

Математика: 

алгебра и начала матема-

тического анализа, гео-

метрия 

 

Э/Э 
351 117 234 186 48 

 
100 134 0 0 0 0 0 0 
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ОУД. 04 История  ДЗ/ДЗ 177 59 118 100 18 
 

48 70 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 05 Физическая культура З/ДЗ 177 59 118 6 112 
 

48 70 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 06 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

ДЗ/ДЗ 
105 35 70 40 30 

 
30 40 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 07 Информатика ДЗ/ДЗ 150 50 100 66 34 
 

50 50 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 08 Физика ДЗ/Э 183 61 122 84 38 
 

50 72 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 09 Химия ДЗ/ДЗ 117 39 78 48 30 
 

0 78 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 

ДЗ/ДЗ 162 54 108 79 29 
 

58 50 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 15 Биология ДЗ 54 18 36 28 8 
 

36 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 16 География  ДЗ 54 18 36 28 8 
 

36 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 17 Экология ДЗ 54 18 36 20 16 
 

0 36 0 0 0 0 0 0 

УД.01 Психология  ДЗ 51 17 34 20 14 
 

0 34 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный 

и социально экономи-

ческий цикл 

 

 4/6/2 624 208 416 80 336 
 

0 0 104 76 100 60 36 40 

ОГСЭ.01 Основы философии Э 60 12 48 40 8 
 

0 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.02 История Э 60 12 48 40 8 
 

0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

З/ДЗ/З/

ДЗ/З/Д

З 

184 24 160 0 

 

160 
 

0 0 28 38 26 30 18 20 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

З/ДЗ/З/

ДЗ/З/Д

З 

320 160 160 0 160 
 

0 0 28 38 26 30 18 20 

ЕН.00 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный  цикл 

0/2/0 108 36 72 40 32 
 

0 0 40 0 32 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 20 20 
 

0 0 40 0 0 0 0 0 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 48 16 32 20 12 

 
0 0 0 0 32 0 0 0 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
0/21/12 3588 1196 2392 1466 858 68 0 0 360 608 336 480 288 320 
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ОП.00 
Общепрофессиональ-

ные дисциплины 
0/11/6 1737 579 1158 712 446 0 0 0 360 520 60 138 0 80 

ОПД.01 Инженерная графика ДЗ/ДЗ 210 70 140 0 140 
 

0 0 50 90 0 0 0 0 

ОПД.02 Техническая механика ДЗ/Э 270 90 180 120 60 
 

0 0 80 100 0 0 0 0 

ОПД.03 Материаловедение Э 135 45 90 66 24 
 

0 0 

 

90 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ОПД.04 
Электротехника и элек-

тронная техника 
ДЗ/Э 240 80 160 114 46 

 
0 0 

70 90 0 0 0 0 

ОПД.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 
Э 105 35 70 50 20 

 
0 0 70 0 0 0 0 0 

ОПД.06 Основы агрономии ДЗ 90 30 60 40 20 
 

0 0 0 0 60 0 0 0 

ОПД.07 Основы зоотехнии ДЗ 60 20 40 30 10  0 0 0 40 0 0 0 0 

ОПД.08 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 
Э 105 35 70 36 34  0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

70 

 

0 

 

0 

ОПД.09 

Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

качества 
ДЗ 105 35 70 46 24  0 0 

 

  0 

 

70 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ОПД.10 Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 
Э 135 45 90 70 20 

 
0 0 0 90 0 0 0 0 

ОПД.11 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 
ДЗ 60 20 40 32 8  0 0 0 0 0 0 0 40 

ОПД.12 Охрана труда ДЗ 60 20 40 30 10  0 0 0 0 0 0 0 40 

ОПД.13 Безопасность жизнедея-

тельности 
ДЗ 102 34 68 48 20  0 0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

68 

 

0 

 

0 

ОПД.14 Топливо и смазочные 

материалы 
ДЗ 60 20 40 30 10  0 0 

 

0 

 

 

40 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
0/10/6 1851 617 1234 754 412 68 0 0 0 88 276 342 288 240 
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ПМ.01 

Подготовка машин, ме-

ханизмов, установок, 

приспособлений к ра-

боте, комплектование 

сборочных единиц 

0/1/2 675 225 450 270 180 
 

0 0 0 88 220 142 0 0 

МДК.01.

01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и сельско-

хозяйственных машин 

0/1/2 450 150 300 210 90 
 

0 0 0 88 130 82 0 0 

МДК.01.

01.1 

Назначение и общее 

устройство тракторов и 

автомобилей 
ДЗ/Э/Э 270 90 180 120 60 

 
0 0 

 

0 

 

88 62 30 0 0 

МДК.01.

01.2 

Назначение и общее 

устройство сельскохо-

зяйственных машин 
Э/Э 180 60 120 90 30 

 
0 0 

 

0 0 68 52 0 0 

МДК.01.

02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

0/0/2 225 75 150 60 90 
 

0 0 0 0 90 60 0 0 

МДК.01.

02.1 

Подготовка тракторов и 

автомобилей к работе 
Э/Э 120 40 80 30 50 

 
0 0 0 0 50 30 0 0 

МДК.01.

02.2 

Подготовка сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 
Э/Э 105 35 70 30 40 

 
0 0 0 0  40 30 0 0 

УП.01 

Подготовка машин, ме-

ханизмов, установок, 

приспособлений к ра-

боте, комплектование 

сборочных единиц 

З     360   360       

 

 

72  144  36   108     

УП.01.0

1 

Получение первичных 

профессиональных 

навыков 
З   216  216          

УП.01.0

1.01 Кузнечно-сварочная 
З     72   72       72           
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УП.01.0

1.02  Слесарно-механическая 
З     144   144         144         

УП.01.0

2 

Назначение и общее 

устройство тракторов и 

автомобилей 
З     36   36         

 
36  

 
    

УП.01.0

3 

Подготовка тракторов к 

работе 
З   72  72      72    

УП.01.0

4 

Подготовка сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 
З   36  36       36   

ПП.01 

Подготовка машин, ме-

ханизмов, установок, 

приспособлений к ра-

боте, комплектование 

сборочных единиц 

З     144   144           
 

36 108   

ПП.01.0

1 
Подготовка тракторов к 

работе 
З     72   72           

 
36  36 

 

ПП.01.0

2 

Подготовка сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 
З     72   72               72   

ПМ.02 
Эксплуатация сельско-

хозяйственной техники 
0/3/1 420 140 280 172 84 24 0 0 0 0 26 86 168 0 

МДК.02.

01 

Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных работ 

ДЗ/ДЗ/

Э 
150 50 100 60 40 

 
0 0 0 0 26 26 48 0 

МДК.02.

02 

Технология механизиро-

ванных работ в растени-

еводстве 
ДЗ/Э 180 60 120 72 24 24 0 0 0 0 0 60 60 0 

МДК.02.

03 

Технология механизиро-

ванных работ в живот-

новодстве 
Э 90 30 60 40 20  0 0 0 0 0 0 60 0 

УП.02 
Эксплуатация сельско-

хозяйственной техники 
З     216   216            72  108 36   
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УП.02.0

1 

Технология механизиро-

ванных работ растение-

водстве 

   72  72       72   

УП.02.0

2 

Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных работ 

   108  108       108   

УП.02.0

3 

Решение ситуационных 

задач 
   36  36        36  

ПП.02  

Эксплуатация  сель-

скохозяйственной тех-

ники 

З     36   36              36 
 

  

ПМ.03 

Техническое обслужи-

вание и диагностиро-

вание неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных де-

талей и узлов 

0/3/1 360 120 240 156 60 24 0 0 0 0 0 30 56 154 

МДК.03.

01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ДЗ/ДЗ/

Э 
90 30 60 40 20 0 0 0 0 0 0 30 30 0 

МДК.03.

02 

Технологические про-

цессы ремонтного про-

изводства 
ДЗ/Э 180 60 120 78 20 24 0 0 0 0 0 0 26 94 

МДК.03.

03 

Основы технического 

диагностирования 
Э 90 30 60 40 20  0 0 0 0 0 0  60 

УП.03. 

Техническое обслужи-

вание и диагностиро-

вание неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

З   144  144       72  72 
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ремонт отдельных де-

талей и узлов 

УП.03.0

1 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

   72  72       72   

УП.03.0

2 

Технологические про-

цессы ремонтного про-

изводства 
   72  72         72 

ПП.03 

Техническое обслужи-

вание и диагностиро-

вание неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных де-

талей и узлов 

З   72  72        72  

ПП.03.0

1 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

   36  36        36  

ПП.03.0

2 

Технологические про-

цессы ремонтного про-

изводства 
   36  36        36  

ПМ.04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предприятия 

0/1/1 225 75 150 80 50 20 0 0 0 0 0 0 64 86 

МДК.04.

01 

Управление структурами 

подразделения организа-

ции (предприятия) 
ДЗ/Э 225 75 150 80 50 20 0 0 0 0 0 0 64 86 

УП.04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

З   36  36         36 
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ственного предприятия 

ПП.04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предприятия 

З   36  36        36  

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(водитель автомобиля 

категории С, тракто-

рист-машинист сель-

скохозяйственного 

производства) 

0/1/1 171 57 114 76 38 0 0 0 0 0 30 84 0 0 

МДК.05.

01 

Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения 
ДЗ/Э 90 30 60  40 20 

 
0 0 0 0 30 30 0 0 

МДК.05.

02 

Основы безопасности 

управления транспорт-

ным средством  
Э 45 15 30 30 0 

 
0 0 0 0 0 30 0 0 

МДК.05.

03 Первая помощь 
Э 36 12 24 6 18 

 
0 0 0 0 0 24 0 0 

УП.05.0

1 

Вождение трактора (ин-

дивидуальное обучение 

на одну категорию 16 

часов на обучающегося) 
               

УП.05.0

2 

Вождение автомобиля 

(индивидуальное обуче-

ние на одну категорию 

60 часов на обучающего-

ся) 
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ПП.05 

Производственное обу-

чение (индивидуальное 

обучение 10 часов на 

обучающегося)  

                  

  

          

  Всего 0/33/20 6426 2142 4284 2432 1784 68 576 828 504 684 468 540 324 360 

ПДП 
Преддипломная прак-

тика 
                  

          
144 

ГИА Государственная (ито-

говая) аттестация 
                  

          
216 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего*час.)                                                                         

Государственная (итоговая) аттестация                                                                                    

1.Программа базовой  подготовки                                                                                          
1.1 Дипломный проект (работа)                                                                                                  

Выполнение дипломного проекта (работы) с 17.05 по 13.06 (всего 4 нед)                                      

Защита дипломного проекта (работы) с 14.06 по 28.06 (всего 2 нед)                                                           

 

 

 

1.2Государственные экзамены (при их наличии) –N, перечислить наименова-

ния.                                                                                                  

В
се

г
о
  

Дисци-

плины и 

МДК 

11 12 9 10 10 12 

8 8 

учебной 

практики 

0 0 2 4 3  

8 
1 3 

ПП/ПДП 0 0 0 0 0 1 7 4 

экзаменов 1 3 3 3 3 3 1 2 

дифф. за-

четов 

9 8 4 6 4 4 
3 2 

зачетов 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Кадровое обеспечение  

№ п/п Наименование учебных предме-

тов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образователь-

ной программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в 

реализации образователь-

ной программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 

внешнего совместитель-

ства; на условиях 

договора гражданско-

правового характера (да-

лее - договор MIX) 

Долж-ность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготов-

ки, 

наименование присво-

енной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образо-

вании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОУД.01 Русский язык и литера-

тура 
Загурьева Е.Н Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, филолог-

русист, Русский язык и 

литературы, препода-

ватель русского языка 

и литературы 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования»  

пов. Квалификации по 

теме: Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в со-

ответствии с требования-

ми ФГОС» в 2016 

2.  ОУД.02 Иностранный язык Шамраева И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева И.О. 

 

 

 

 

Основное место работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основное место работы 

преподава-

тель 

 
 
 
 
 
 
 

 
преподава-

тель 

Высшее, Таганрогский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель английского и 

испанского языков 

 
 
 

 

 

Высшее, Гидротехни-

ческое строительство 

речных сооружений и 

гидроэлектростанций, 

Инженер-строитель 

гидротехник. 

Санкт-Петербургский гос. 

университет педагогиче-

ского мастерства курсы 

переподготовки по про-

грамме «Введение в спе-

циальность» учитель ан-

глийского языка в 1997 г. 

 

  

 

Санкт-Петербургский гос. 

университет педагогиче-

ского мастерства курсы 

переподготовки по про-

грамме «Введение в спе-

циальность» учитель ан-

глийского языка в 1997 г.  

3.  ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала мат. анализа, геометрия 
Шелехова О.В. 

 

Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, Приднестров-

ский гос. университет в 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 
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2000 г. АПС № 0682 

учитель математики 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Оцен-

ка качества общего обра-

зов. Учрежд. СПО в соот-

ветствии с треб. ФГОС» в 

2016 г 

4.  ОУД.04 История  Никулина Т.М Основное место работы преподава-

тель 
Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове 

дения 

 

5.  ОУД.05 Физическая культура Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-

пед. гос. университет пе-

реподготовка «Физиче-

ская культура» в 2012 г. 

ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учи-

тель» переподготовка в 

отделении доп. образова-

ния  на правоведения 

профессиональной дея-

тельности в сфере «Педа-

гогическое образование: 

учитель общеобразова-

тельной организации 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 

г.  

6.  ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-

пед. гос. университет пе-

реподготовка «Физиче-

ская культура» в 2012 г. 

ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учи-

тель» переподготовка в 

отделении доп. образова-

ния  на правоведения 

профессиональной дея-

тельности в сфере «Педа-

гогическое образование: 

учитель общеобразова-
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тельной организации 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 

г.  

7.  ОУД.07  

Информатика 

 

 

 

Кашаев Е.С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Менеджмент 

организации, Мене-

джер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

пов. квал. по теме: Оцен-

ка качества общего обра-

зования в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г.  

 

 

8.  ОУД.08 Физика 

Иванкович С.Л. 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее. Учитель фи-

зики средней школы. 

Физика  

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

пов. квал. по те-

ме:№проблемы и пер-

спективы обучения по 

физике в современной 

школе в 2012 г. 

9.  ОУД.09 Химия Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО Естествен-

нонаучное образование в 

2012 г. Повышение квал. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в учрежде-

ниях СПО в соответствии 

с требов. ФГОС» в 2016 г  

10.  ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Никулина Т.М Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове-

дения 

 

11.  ОУД.15 Биология Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО Естествен-
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нонаучное образование в 

2012 г. Повышение квал. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в учрежде-

ниях СПО в соответствии 

с требов. ФГОС» в 2016 г  

12.  ОУД.16 География  Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО Естествен-

нонаучное образование в 

2012 г. Повышение квал. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в учрежде-

ниях СПО в соответствии 

с требов. ФГОС» в 2016 г  

13.  ОУД.17 Экология Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО Естествен-

нонаучное образование в 

2012 г. Повышение квал. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в учрежде-

ниях СПО в соответствии 

с требов. ФГОС» в 2016 г. 

14.  УД.01 Психология Еременко Ю.В. 

 

 

 

На основе внутреннего 

совместительства 

Зам. директо-

ра по УР, 

преподава-

тель 

Высшее, Педагогпси-

холог. Менеджмент в 

образовании. 

АНОДПО «Институт 

управления и права» г. 

Санкт-Петербург пере-

подготовка «Педагогиче-

ское образование: Педагог 

психолог» в 2017 г. 

15.  ОГСЭ.01Основы философии Грачев Д.Ю. Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Менеджмент 

организации. 

Переподготовка Санкт-

Петербургский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-
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тет по программе «Пре-

подаватель-методист ав-

томобильной школы» в 

2013 г.. 

16.  ОГСЭ.02 История Никулина Т.М Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове-

дения 

 

17.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Шамраева И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева И.О. 

 

 

 

 

Основное место работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основное место работы 

преподава-

тель 

 
 
 
 
 
 
 

 
преподава-

тель 

Высшее, учитель ан-

глийского и испанского 

языков 

 
 
 

 

 

Высшее, Инженер-

строитель гидротехник. 

Санкт-Петербургский гос. 

университет педагогиче-

ского мастерства курсы 

переподготовки по про-

грамме «Введение в спе-

циальность» учитель ан-

глийского языка в 1997 г. 

 

  

 

Санкт-Петербургский гос. 

университет педагогиче-

ского мастерства курсы 

переподготовки по про-

грамме «Введение в спе-

циальность» учитель ан-

глийского языка в 1997 г.  

18.  ОГСЭ.04 Физическая культура Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-

пед. гос. университет пе-

реподготовка «Физиче-

ская культура» в 2012 г. 

ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учи-

тель» переподготовка в 

отделении доп. образова-

ния  на правоведения 

профессиональной дея-

тельности в сфере «Педа-

гогическое образование: 

учитель общеобразова-

тельной организации 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 
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г.  

 

19.  ЕН.01 Математика Шелехова О.В. Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, учитель мате-

матики 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Оцен-

ка качества общего обра-

зов. Учрежд. СПО в соот-

ветствии с треб. ФГОС» в 

2016 г 

20.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
Дед Т.Ф Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, Сельскохо-

зяйственные машины, 

Инженер-механик 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАО-

УДПО «Ленинградский 

областной институт раз-

вития образования» «Ис-

пользование совр. сете-

вых ин струм. И сервисов 

в проф. деятельности пе-

дагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2014 г. 

21.  ОПД.01  Инженерная графика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладких И.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мето 

дист 

Высшее. Общетехниче-

ские дисципли ны и 

труд с дополнит. спе-

циаль-

ность"Профориента 

ция", Учитель трудово-

го обучения и обще-

технических дисци-

плин. Методист по 

профориентации. 

Повышение квалифика-

ции ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«оценка качества общего 

образования в учрежде-

ниях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС в 

2016г 

 Потахова Т.А На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 
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преподава-

тель 

комплекса, Инженер развития образования» 

Пов. квалификации по 

теме: Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в со-

ответствии с требования-

ми ФГОС» в 2016 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государ-

ственный технологиче-

ский университет» по 

программе «Проф. обуче-

ние, проф. образование и 

дополнительное проф, 

образование» в 2017 г.  

22.  ОПД.02  Техническая механика Дмитриева З.Я Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Горные ма-

шины и комплексы, 

Горный инженер-

механик 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1976 г. Повышение 

квалификации в ГАО-

УДПО «Ленинградский 

областной институт раз-

вития образования» «Ис-

пользование совр. Сете-

вых ин струм. И сервисов 

в проф. Деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в 2014 г. 

23.  ОПД.03  Материаловедение Потахова Т.А На условиях внутреннего 

совместительства  

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

комплекса, Инженер 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

Пов. квалификации по 

теме: Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в со-

ответствии с требования-

ми ФГОС» в 2016 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государ-

ственный технологиче-
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ский университет» по 

программе «Проф. обуче-

ние, проф. образование и 

дополнительное проф, 

образование» в 2017 г.  

24.  ОПД.04  Электротехника и элек-

тронная техника 
Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский 

гос. педагогический уни-

верситет имени А.И. Гер-

цена» курс по программе 

«Современные образоват. 

технологии в профес. де-

ятельности педагог. ра-

ботников учреждений 

начального и среднего 

проф. образования» в 

2010 г. 

25.  ОПД.05  Основы гидравлики и 

теплотехники 
Дед. Т.Ф Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Сельскохо-

зяйственные машины, 

Инженер-механик 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАО-

УДПО «Ленинградский 

областной институт раз-

вития образования» «Ис-

пользование совр. сете-

вых ин струм. И сервисов 

в проф. деятельности пе-

дагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2014 г. 

26.  ОПД.06  Основы агрономии Шашкова Н.Н. 

 

 

 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, ученый агро-

ном 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 
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педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

27.  ОПД.07  Основы зоотехнии Шашкова Н.Н. 

 

 

 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, ученый агро-

ном 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

28.  ОПД.08  Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Кашаев Е.С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Менеджмент 

организации, Мене-

джер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

пов. квал. по теме: Оцен-

ка качества общего обра-

зования в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г.»  

 

 

29.  ОПД.09  Метрология, стандарти-

зация и подтверждение качества 
Потахова Т.А На условиях внутреннего 

совместительства  

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

комплекса, Инженер 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

Пов. квалификации по 

теме: Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в со-

ответствии с требования-

ми ФГОС» в 2016 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный техно-

логический университет» 

по программе «Проф. 

обучение, проф. образо-
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вание и дополнительное 

проф, образование» в 

2017 г.  

30.  ОПД. 10  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
Акимова О.Б Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, эконо-

мист 

Повышение квалифика-

ции в ГАОУДПО «Ле-

нинградский областной 

институт развития обра-

зования» «Использование 

совр. сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. деятель-

ности педагогов в усло-

виях ФГОС СПО» в 2017 

г. ФГБОУВО «Пензен-

ский гос. технический 

университет»  переподго-

товка по программе 

«Проф. обучение, проф. 

образование и доп. проф. 

образование»  в 2017 г. 

31.  ОПД.11  Правовые основы про-

фессиональной деятельности 
Мохова Л.В На условиях 

договора гражданско-

правового характера 

№05-Р/20-15-26 от 

13.01.2020 г. 

Учитель об-

ществоведе-

ние, Препо-

даватель 

В настоящее время 

проходит переподготов 

ку в ЛОИРО 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист 

32.  ОПД.12  Охрана труда Дед. Т.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Сельскохо-

зяйственные машины, 

Инженер-механик 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАО-

УДПО «Ленинградский 

областной институт раз-

вития образования» «Ис-

пользование совр. сете-

вых ин струм. И сервисов 

в проф. деятельности пе-

дагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2014 г. 
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33.  ОПД.13  Безопасность жизнедея-

тельности 
Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский 

гос. педагогический уни-

верситет имени А.И. Гер-

цена» курс по программе 

«Современные образоват. 

технологии в профес. де-

ятельности педагог. ра-

ботников учреждений 

начального и среднего 

проф. образования» в 

2010 г. 

34.  ОПД. 14  Топливо и смазочные 

материалы 

Сиротенко В.Г Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, оборудование 

и технология сварочно-

го производ-

ства,Инженер-механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Оцен-

ка качества общего обра-

зов. учрежд. СПО в соот-

ветствии с треб. ФГОС» в 

2016 г. 

35.  МДК.01.01.1 Назначение и об-

щее устройство тракторов и ав-

томобилей 

Вязников И.В Основное место работы Преподава-

тель 

Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик мастер 

производственного 

обучения 

Повышение квалифика-

ции в ЛОИРО «Педагоги-

ческие основы деятельно-

сти преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

36.  МДК.01.01.2 Назначение и об-

щее устройство сельскохозяй-

ственных машин 

 

 

 

МДК.01.02. Подготовка тракто-

ров и сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов к работе  

Шашков Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

37.  МДК.01.02.1 Подготовка тракто-

ров и автомобилей к работе 
 

 

Вязников И.В Основное место работы Преподава-

тель 

Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик мастер 

Повышение квалифика-

ции в ЛОИРО «Педагоги-

ческие основы деятельно-

сти преподавателя по 
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производственного 

обучения 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

38.  МДК.01.02.2 Подготовка сель-

скохозяйственных  машин и ме-

ханизмов к работе 

 

 

Шашков Л.И. 

 

 

 

 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

39.  

УП.01.01.01 Кузнечно-сварочная 

Дмитриев А.К. 

 

 

 

Основное место работы Мастер ПО, 

Преподава-

тель 

Высшее, Гидромелио-

рация 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» - 

пед. Чтения «Профессио-

нальное самоопределение 

обучающихся – перспек-

тивы развития» 

Сиротенко В.Г. 

 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, оборудование 

и технология сварочно-

го производства, Ин-

женер-механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Оцен-

ка качества общего обра-

зов. учрежд. СПО в соот-

ветствии с треб. ФГОС» в 

2016 г . 

40.  

УП.01.01.02 Слесарно-

механическая 

Кряковский А.И. 

 

 

 

Основное место работы Мастер ПО Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

 

Дмитриев А.К. 

 

 

 

Основное место работы Мастер ПО, 

Преподава-

тель 

Высшее, Гидромелио-

рация 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» - 

пед. Чтения «Профессио-
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нальное самоопределение 

обучающихся – перспек-

тивы развития» 

41.  

УП.01.02 Назначение и общее 

устройство тракторов и автомо-

билей 

Вязников И.В. Основное место раоты Преподава-

тель 

Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик мастер 

производственного 

обучения 

Повышение квалифика-

ции в ЛОИРО «Педагоги-

ческие основы деятельно-

сти преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

42.  

УП.01.03 Подготовка тракторов 

к работе 

Вязников И.В. Основное место работы Преподава-

тель 

Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик мастер 

производственного 

обучения 

Повышение квалифика-

ции в ЛОИРО «Педагоги-

ческие основы деятельно-

сти преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

43.  

УП.01.04 Подготовка сельскохо-

зяйственных машин и механиз-

мов к работе 

Шашков Л.И. Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

44.  

МДК.02.01 Комплектование ма-

шинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйствен-

ных работ 

Шашков Л.И. Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

45.  

МДК.02.02 Технология механи-

зированных работ в растение-

водстве 

Шашков Л.И. Основное место работы 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-
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ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

46.  

 

 

МДК.02.03 Технология механи-

зированных работ в животновод-

стве 

Петрова А.Е Основное место работы Мастер ПО  Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

ГАОУ ДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 г.  

47.  УП.02.01 Технология механизи-

рованных работ в растениевод-

стве  

Шашков Л.И. Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

48.  УП.02.02 Комплектование ма-

шинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйствен-

ных работ  

Шашков Л.И. Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее, инженер-

механик 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

49.  УП.02.03 Решение ситуацион- Шашков Л.И. Основное место работы Преподава- Высшее, инженер- ГАОУДПО «Ленинград-
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ных задач  

 

 

 

 

 

 

 

тель механик ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

50.  МДК03.01 Система техническо-

го обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственных машин и ме-

ханизмов 

Букин А.П Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего образо-

вания в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

51.  МДК03.02 Технологические 

процессы ремонтного производ-

ства 

Букин А.П Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего образо-

вания в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

52.  МДК03.03 Основы технического 

диагностирования 

Сиротенко В.Г Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, оборудование 

и технология сварочно-

го производства, Ин-

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 
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женер-механик повышение квалифика-

ции по программе «Оцен-

ка качества общего обра-

зов. учрежд. СПО в соот-

ветствии с треб. ФГОС» в 

2016 г. 

53.  УП.03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственных машин и ме-

ханизмов 

Букин А.П Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего образо-

вания в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

54.  УП.03.02 Технологические про-

цессы ремонтного производства  

Букин А.П Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– преподава-

тель техникумов механи-

зации и электрификации 

с/х в 1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего образо-

вания в учреждениях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

55.  МДК04.01  Управление структу-

рами подразделения организации 

(предприятия) 

Акимова О.Б Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, эконо-

мист 

Повышение квалифика-

ции в ГАОУДПО «Ле-

нинградский областной 

институт развития обра-

зования» «Использование 

совр. сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. деятель-
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ности педагогов в усло-

виях ФГОС СПО» в 2017 

г.  

56.  УП.04  Управление работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предпри-

ятия 

Акимова О.Б Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, эконо-

мист 

Повышение квалифика-

ции в ГАОУДПО «Ле-

нинградский областной 

институт развития обра-

зования» «Использование 

совр. сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. деятель-

ности педагогов в усло-

виях ФГОС СПО» в 2017 

г.  

57.  МДК.05.01  Основы законода-

тельства в сфере дорожного 

движения 

Зайцев С.В. 

 

 

 

На условиях внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

производ-

ственному 

обучению, 

преподава-

тель 

Высшее,  Инженер - 

механик 

Курсы повышения ква-

лификации СПБ ГАСУ по 

программе «Преподава-

тель – методист авт-ной 

школы » в 2015 г. 

58.  МДК.05.02  Основы безопасно-

сти управления транспортным 

средством 

Зайцев С.В. На условиях внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

производ-

ственному 

обучению, 

преподава-

тель 

Высшее,  Инженер - 

механик 

Курсы повышения ква-

лификации СПБ ГАСУ по 

программе «Преподава-

тель – методист авт-ной 

школы » в 2015 г. 

59.  МДК.05.03  Первая помощь Зайцев С.В. 

 

 

На условиях внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

производ-

ственному 

обучению, 

преподава-

тель 

Высшее,  Инженер - 

механик 

Курсы повышения ква-

лификации СПБ ГАСУ по 

программе «Преподава-

тель – методист авт-ной 

школы » в 2015 г. 

60.  УП.05.01 Вождение трактора 

(индивидуальное обучение на 

одну категорию 16 часов на обу-

чающегося)  

Доманцевич А.В. Основное место работы Мастер ПО Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 
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61.  УП.05.02 Вождение автомобиля 

(индивидуальное обучение на 

одну категорию 60 часов на обу-

чающегося)  

Баранов А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы Мастер ПО Высшее. Агроинжене 

рия, Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения ква-

лификации СПБ ГАСУ по 

программе «Преподава-

тель авт-ной школы по 

обучению практике 

управления автотранс-

портным средством (ин-

структор) в 2010 г. 
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Приложение 4 

 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01. Инженерная графика 

Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, 

Е.И. Шибанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74681. — Загл. с экрана. 

Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения: учебник для СПО. – М.: Академия, 2014 

Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. - М.: Академия, 2012 

Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов. М., 2012. 

Бродский А.М. и др. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2012 

Дополнительная литература 

Миронов Б.Г., Панфилова В.С.    Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной  графике.   М., 2010 

Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение для техникумов. М., Астрель., 2002. 

Черчение: контрольные задания для студентов СПО / Г.К. Бученкова, С.Ю. Чернова. – М.: Высш. шк., 1992 

Боголюбов С.К. Черчение. - М.: «Машиностроение», 1989 

Розов С.В. Сборник заданий по черчению: учеб. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1988 

Машиностроительное черчение: учебник / Г.П. Вяткин., А.Н. Андреева – М.: Машиностроение, 1985 

Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: учеб. пособие для учащихся техникумов. – М.: Высш. шк., 1983 

 

2,5З экз. 
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 ОП.02. Техническая механика 

Молотников, В.Я. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 476 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91295. — Загл. с экрана. 

Куликов, Ю.А. Сопротивление материалов. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Куликов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91882. — Загл. с 

экрана. 

Беляев, Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Беляев, 

Л.К. Паршин, Б.Е. Мельников, В.А. Шерстнев ; под ред. Л. К. Паршина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91908. — Загл. с экрана. 

Павлов, П.А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Павлов, Л.К. Паршин, Б.Е. Мельни-

ков, В.А. Шерстнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 556 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90853. — Загл. с экрана. 

Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с 

экрана. 

Кузьмин, Л.Ю. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко, В.К. Ломунов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90004. — Загл. с 

экрана. 

Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71756. — Загл. с 

экрана. 

Опарин И.С. Основы технической механики. - М.:  Академия, 2014 

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. - М.:  Академия, 2014 

Олофинская В.П. Техническая механика (курс лекций). - М.:  Академия, 2014 

Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Миролю-

бов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин, И.Н. Изотов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/39150. — Загл. с экрана. 

Степин, П.А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Степин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3179. — Загл. с экрана. 

Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705. — Загл. с экрана. 

Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12953. — Загл. с экрана. 

 

 

4 

экз. 
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 Кудрявцев, С.Г. Сопротивление материалов. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Г. Кудрявцев, В.Н. Сердюков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5247. — Загл. с экрана. 

Тюняев, А.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109. — Загл. с экрана. 

Тюняев, А.В. Основы конструирования деталей машин. Литые детали [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Тюняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30429. 

— Загл. с экрана. 

Молотников, В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Я. Молотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4546. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010 

Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010 

Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: учебник для СПО. – М.:  Академия, 2008 

Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для СПО. - М.:  Академия, 2008 

Аркуша, А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов. -  

М.: Высшая школа, 1989 

Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов. – М.: Наука, 1988 

Ицкович Г.М. Сопротивление материалов: учебник. – М.: Высш. шк., 1986 

Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика: учебник для техникумов. – М.: Высш. школа, 1983 

Интернет-ресурсы:  

http://edu.vgasu.vrn.ru 

http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_ 

http://www.teoretmeh.ru/ 

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html  

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htmТ  

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 

 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C0%F0%EA%F3%F8%E0,%20%C0.%C8.&author_key=192
http://edu.vgasu.vrn.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htmТ
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 ОП.03. Электротехника и электроника 

Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, 

В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 

Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93583. — Загл. с экрана. 

Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Потапов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76282. — Загл. с экрана. 

Тиомофеев И.И. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум. – СПб, 2016 

Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.А. Тимофеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 196 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/87595. — Загл. с экрана. 

Прошин В.М. Элетротехника: учебник для СПО. – М.: Академия, 2015 

Буртаев Юрий Васильевич, Овсянников Павел Николаевич Теоретические основы электротехники: Учебник/ Под 

ред. М. Ю. Зайчика. Изд. 2-е, испр. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 

https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/b/u/burtaev_ju.v.__teoreticheskie_osnovy_elektrotexniki.pdf 

Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3188. — Загл. с экрана. 

Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. 

Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553. 

— Загл. с экрана. 

Бутырин, П.А. Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / П.А. Бутырин, Н.В. Коровкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3550. — Загл. с экрана. 

Бычков, Ю.А. Справочник по основам теоретической электротехники [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Бычков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3187. — Загл. с экрана. 
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 Дополнительная литература 

Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/644. — Загл. с экрана. 

Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Атабеков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90. — Загл. с экрана. 

Бычков, Ю.А. Основы теоретической электротехники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Бычков, В.М. Зо-

лотницкий, Э.П. Чернышев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/36. — Загл. с экрана. 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для СПО. – С.: Академия, 2007 

Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: учеб. пособие для СПО. – М.: Высш. шк., 2005 

Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2005 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2005 

Электротехника и электроника: учебник для СПО / Б.И. Петлденко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др. – М.: Ака-

демия, 2004 

Китунович Ф.Г. Электротехника: учеб. пособие. – М.: Техноперспектива, 2004 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для СПО. – М.: Академия, 2004 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – М.: Академия, 2004 

Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учеб. пособие для СПО. – 

М.: Академия, 2004 

Кацман М.М.Сборник задач по электрическим машинам. – М.: Академия, 2003 

Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2003 

Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Высш. шк., 1990 

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учебник для СПО. – М.: Высш. шк., 1990 

Буртаев Ю.В., Овсянников П.Н. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1984 

Цейтлин, Лев Симонович. Электропривод, электрооборудование и основы управления [Текст] : [учебник для электроме-

ханических техникумов] / Л. С. Цейтлин. - Москва : Высшая школа, 1985. 

Цейтлин, Лев Симонович. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники [Текст] : 

Учеб. пособие для техникумов / Л.С. Цейтлин. - Москва : Высш. школа, 1985 

Электронная библиотека http://www.elek.oglib.ru/bgl/3764.html 

 

 

 

http://www.elek.oglib.ru/bgl/3764.html
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 ОП.04. Материаловедение 
Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с экрана. 

Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловедение» [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47615. — Загл. с экрана. 

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебное пособие., М., 2014 

Дополнительная литература 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников: учебник для СПО. – Ростов н/Д, 2008 

Оськин В.А. Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007 

Оськин В.А. Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 2. – М.: КолосС, 2006 

Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов / В.А. Оськин и др. – М.: КолосС, 2007 

Конструкционные и электротехнические материалы : [Учеб. для сред. спец. учеб. заведений электротехн. спец. / В. Н. 

Бородулин, А. С. Воробьев, С. Я. Попов и др.]; Под ред. В. А. Филикова. - М. : Высш. шк., 1990 

Технология металлов и конструкционные материалы : [Учеб. для машиностроит. техникумов / Б. А. Кузьмин, Ю. Е. Аб-

раменко, М. А. Кудрявцев и др.]; Под общ. ред. Б. А. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1989 

Никофоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы: учебник для СПО. – Л.: Машиностроение, 1987 

Онищенко В.И. и др. Технология металлов и конструкционных материалов – М., «Колос»,1984 

Электронный ресурс 

 «Слесарные работы» http://metallohandlung.ru 

портал общедоступных библиотек https://spblib.ru 

Раздел Технология машиностроения и основы конструирования (139) ЭБС «ЛАНЬ» 

https://e.lanbook.com/books/43729?page=2&limit=10&book_pk=595&category_pk=43729&foundRows=140 

журнал «Технология машиностроения и материаловедение» доступ через сервис Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142 

 

2,6 экз. 

http://metallohandlung.ru/
https://spblib.ru/
https://e.lanbook.com/books/43729#tehnologia_masinostroenia_i_osnovy_konstruirovania_header
https://e.lanbook.com/books/43729?page=2&limit=10&book_pk=595&category_pk=43729&foundRows=140
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142
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 ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ЛЛеонов, О.А. Взаимозаменяемость [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Леонов, Ю.Г. Вергазова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106876. — Загл. с экрана. 

Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361. — Загл. с экрана 

Якушев В.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация  и технические измерения. М., «Машиностроение», 2014 

Кошевая И.П., Канке. Метрология, стандартизация и сертификация – М., ИД «Форум» - Инфра – М, 2013 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для СПО. - М.: 

Академия, 2012 

Дополнительная литература 

Зайцев С.А.  Допуски и посадки.  – М., ИЦ «Академия», 2011 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО / С.А. Зайцев и др. - М.: Академия, 

2012 

Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. - М.: Академия, 2008 

Гончаров А.А., Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация  – М., ИЦ «Академия», 2008 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт, 2007 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Ю.И. Борисов. – М.: Инфра-М, 2007 

Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник. – Ростов на Дону: Феникс, 2004 

Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения: учебник. – М.: Академия, 2005 

Зайцев С.А. и др. Нормирование точности: учеб пособие для СПО. – М.: Академия, 2004 

Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Агропромиздат, 1987 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, посадки и 

технические измерения»  - М.: Машиностроение», 1982 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения  - М.: Машино-

строение», 1982 

Интернет-ресурсы: 

fictionbook.ru/metrologiya_standartizaciya_i_sertifikac 

http://www.chemastu.ru/chair/study/lecth http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/ 

 http://referatius.ru/part/metrology http://www.studfiles.ru;http://do.rksi.ru/library/courses/stan 

2 ЭКЗ 

http://www.chemastu.ru/chair/study/lecth%20http:/www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/
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 Допуски и посадки. Справочник. В 2 ч. Части 1 и 2 / В.Д. Мягков и др. – М.: Машиностроение, 1983 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, посадки и тех-

нические измерения»  - М.: Машиностроение», 1982 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения  - М.: Машино-

строение», 1982 

Интернет-ресурсы: 

fictionbook.ru/metrologiya_standartizaciya_i_sertifikac 

http://www.chemastu.ru/chair/study/lecth http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/ 

 http://referatius.ru/part/metrology http://www.studfiles.ru;http://do.rksi.ru/library/courses/stan 

 

 ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

Правила дорожного движения по состоянию на 2018 год. – М.: ЭКСМО, 2018 – (Законы и кодексы)  

Автотранспортное законодательство: состояние и практика применения: учеб. пособие / С.В. Андреев и др. ; отв. Ред. 

И.В. Гранкин. – М.: Проспект, 2017  

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. На 21.01.2018. – М.: Эксмо, 2018. – (Все кодексы)  

Беженцев, А.А. Безопасность дорожного движения [Текст] : учебное пособие / А. А. Беженцев. - Москва : Вузовский 

учебник : инфра-М, 2016. - 271 с 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя автотранспортных средств категорий А, В, С, 

D, E /А.В Смагин. – М.: Академия, 2014  

Дополнительная литература 

Павлов, И.И. Организация и безопасность дорожного движения [Текст] : учебное пособие / И. И. Павлов ; М-во образова-

ния и науки РФ, Тверской гос. технический ун-т. - Тверь : Тверской гос. технический ун-т, 2011 

Электронный ресурс «ПДД 2018 РФ Новые ПДД с изменениями» http://www.pdd24.com 

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
правовая навигационная система» http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Интернет ресурс: Справочная система «Консультант плюс», «ГАРАНТ» и др. 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru 

 3. http://pravo.iligent.ru/zakon/  

4. http://www.zakonrf.info/  

5. http://www.kodeks.ru/  

6. http://zhurnal-rp.ru/  

7. http://www.law-n-life.ru/ 

2 ЭКЗ 

http://www.chemastu.ru/chair/study/lecth%20http:/www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/
http://www.pdd24.com/
https://www.zakonrf.info/
https://www.zakonrf.info/
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.iligent.ru/zakon/
http://www.zakonrf.info/
http://www.kodeks.ru/
http://zhurnal-rp.ru/
http://www.law-n-life.ru/
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 ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.И. Тыщенко. – М.: Инфра-М., 2017. - 

(Среднее профессиональное образование)  

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: правовая навигационная система» 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. Д.О. Тузова, В.С.  Аракчеева. - М.:Инфра-М, 2003. 

Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Румы-

нина. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. - Режим доступа: http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 «Право и жизнь» правовой журнал. Учрежден благотворительным фондом «Центр публичного права».  

«Человек и закон» правовой журнал. Учрежден министерством юстиции РФ.  

Интернет ресурс: 

 «Электронная библиотека. Право России». Форма доступа http://www/allpravo.ru/library  

Интернет ресурс: Справочная система «Консультант плюс», «ГАРАНТ», «КОДЕКСЫ и ЗАКОНЫ: правовая навигацион-

ная система» и др. 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru 

 3. http://pravo.iligent.ru/zakon/  

4. http://www.zakonrf.info/  

5. http://www.kodeks.ru/  

6. http://zhurnal-rp.ru/  

7. http://www.law-n-life.ru/ 

Интернет ресурс: Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Форма до-

ступа http://law.edu.ru  

Интернет ресурс: Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма доступа 

http://www.kadrovic-plus.ru 

2 ЭКЗ 

 

 Автосайт UNIT-CAR.com https://unit-car.com 

Устройство автомобиля https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/ 

Все о ТО https://znanieavto.ru 

 

 

 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.iligent.ru/zakon/
http://www.zakonrf.info/
http://www.kodeks.ru/
http://zhurnal-rp.ru/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
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 МДК.01.01. Устройство автомобилей 

Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М», 2017 

Иванов А.М. и др. Основы конструкции современного автомобиля. – М.: Изд-во журнала «За рулем», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобиля: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей. - М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум. - М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь». - М.: «Академия», 2012. 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (рабочая тетрадь). -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Скакун В.А. Справочник слесаря: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Устройство автомобилей: иллюстрированное учеб. пособие (28 плакатов) / сост. А.П. Пехальский. – М.: Академия, 2012 

Дополнительная литература 

Кузнецов А.С.     Ремонт двигателя  внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2011. 

Финогенова Т.Г., Митрохин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные материалы. 

– М.: Академия, 2010 

Диагностика и техническое обслуживание машин / Ананьин А.Д. и др. - М.: «Академия», 2008 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников: учебник для СПО. – Ростов н/Д, 2008 

Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и зарубежных автомобилей / авт.-сост. А.А. Ханников. – 

Минск: Соврем. шк., 2006 

Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 

Электронные ресурсы 

Автосайт UNIT-CAR.com https://unit-car.com 

Устройство автомобиля https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/ 

Все о ТО https://znanieavto.ru 

 

2 ЭКЗ 

 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://znanieavto.ru/
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 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 

Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2018 

Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник / И. С. Туревский. – Москва: Форум: Инфра-М, 

2017. – 287 с.  

Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: учебное / И. С. Туревский. – Москва: Форум: Инфра-М, 2016. – 222 с. Элек-

тронный вариант 

Экономика транспорта: учебник и практикум для академического бакалавриата / [Е. В. Будрина и др.]. - Москва: Юрайт, 

2016. – 365 с  

Кибанов А.Я. Управление персоналом: учеб. пособие/ А. Я. Кибанов. - 4-е изд. - М.: КНОРУС, 2016. - 208 с 

Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие. – Москва: Академия, 2014. – 188 с.  

Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014    

Логинова, Н.А. Планирование на предприятии транспорта: учебное пособие / Н. А. Логинова. –Москва: Инфра-М, 2013. – 

319 с  

Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 

c.  

Организация предпринимательской деятельности на транспорте: учебное пособие / Н. А. Логинова, Х. П. Пырванов. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 260 с.  

Дополнительная литература 

Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под ред. О.В. Шмелевой. – М.: Дашков, 2011 

Нечитайло А.И., Карлик А.Е. Экономика предприятий (организаций): учебник. – М.: Кнорус, 2010 

Экономика предприятия: учебник / под ред. В.М. Семенова. – СПб., Питер, 2010. – 416 с. 

Экономика предприятия: учебное пособие / Т.А. Симунина, Е.Н. Симунин. – М.: КНОРУС, 2008 

Экономика предприятия: учебник / под ред. Е. Кантора. – СПб.: Питер, 2007 

Электронные ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

:http://window.edu.ru/window, свободный.  

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный.  

Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. 

 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный.  

 

2 ЭКЗ 
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Приложение 5 

 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учеб-

ным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1 ОУДБ.01 Русский язык и литература Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

3 ОУДБ.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

 ОУДП.03 Математика: алгебра, начало мат. анализа, геометрия Кабинет математики Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
 

4 ОУД.04 История  Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 
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5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал, стадион 

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, стенды, противогазы, макет автомата) 

 ОУД.07 Информатика Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспече-

ние, комплект мультимедийного оборудования) 

 ОУД.08 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

7 ОУД.09 Химия Кабинет, лаболатория 

8 ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

9 ОУД.15 Биология Кабинет биологии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

 ОУД.16 География Кабинет географии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

 ОУД.17 Экологии Кабинет экологии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

10 УД.01 Психологии Кабинет психологии Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
 

 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, карты) 

 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, карты) 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  (комплект мультимедийного оборудования, плакаты) 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, стадион 

11 Е.Н.01 Математика Кабинет математики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

12 Е.Н.02 Экологические основы природопользования Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование учебного кабине-

та: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования», ви-

део- и кинофильмы, видеоролики; - учебно-методические материалы: инструкционные 

карты, комплекты контрольных вопросов, заданий. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

13 ОПД.01 Инженерная графика Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (чертежные столы) по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- модели геометрических тел для выполнения графических работ; 

- индивидуальные задания (раздаточный материал) для выполнения графических работ; 

- комплект  плакатов по темам изучаемой дисциплины; 

- технические средства измерения: штангенциркули, штангенрейсмус, микрометр, нутро-

мер 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным проекто-

ром. 
 

14 ОПД.02. Техническая механика Кабинет «Технической механики» Оборудование учебного кабинета: - посадочные места 

по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-

наглядных пособий «Техническая механика»; - макеты, модели. Технические средства 

обучения: -компьютер с лицензионным программным обеспечением; -

мультимедиапроектор. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - уста-

новка для определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил - модели 

плоских фигур - разрывная машина - установка для испытания стержня на кручение - 

установка для испытания балки на поперечный изгиб. - установка для испытания стержня 

на продольный изгиб - установки для испытаний цилиндрических винтовых пружин 

15 ОПД.03. Материаловедение Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Объемные модели кристаллических решеток 

- Образцы металлов и сплавов 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

16 ОПД.04.Электротехника и электронная техника Лаборатория  «Электротехники и электроники» 

17 ОПД. 05. Основы гидравлики и теплотехники Кабинет гидравлики и теплотехники- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидко-

сти; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 
18 ОПД  06 Основы агрономии кабинет «Основы агрономии и зоотехнии, производства кормов». оснащенный обо-
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рудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавате-

ля, раздаточный материал,  учебно-наглядные пособия: муляжи корнеплодов, семян; 

коллекции семян, гербарии, плакаты, фотоматериалы. 

19 ОПД 07 Основы зоотехнии  кабинет «Основы агрономии и зоотехнии, производства кормов». оснащенный обо-

рудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавате-

ля, раздаточный материал,  учебно-наглядные пособия: муляжи: животных, систем 

органов животных; атлас «Породы сельскохозяйственных животных»; плакаты; набор 

кормов и кормовых добавок. 

20 ОПД 08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

Кабинет информационных технологий (компьютеры с выходом в интернет, про-

граммное обеспечение, комплект мультимедийного оборудования) 

21 ОПД.09 Метрология, стандартизация и сертификация Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»   

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 

22 ОПД. 10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Кабинет основы экономики, менеджмента и маркетинга 

23 ОПД.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; - 

учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных во-

просов, заданий; - образцы претензий и исковых заявлений; - образцы трудовых догово-

ров; - стеллажи для наглядных пособий Технические средства обучения: - компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 ОПД,12 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 ОПД. 14  Топливо и смазочные материалы  Лаборатория оснащена: посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий   «Топливо и смазочные материалы» 
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 комплект плакатов и фотографий «Склады ГСМ, средства транспортирования 

ТСМ и ТЖ» 

 макет топливораздаточной колонки, раздаточные приспособления. 

 

 МДК 01.01.1 Назначение и общее устройство тракторов , автомобилей  Оборудование лаборатории автомобилей 

Агрегаты, сборочные единицы тракторов: 

 Комплектный двигатель автомобиля; 

 коробки перемены передач  различных марок автомобилей; 

 сцепление автомобиля; 

 ведущие мосты и конечные передачи  автомобиля; 

 ходовая часть автомобилей; 

 сборочные единицы и агрегаты  тормозной системы автомобилей; 

 сборочные  единицы и агрегаты рулевого управления автомобилей; 

 сборочные  единицы и агрегаты ходовой части автомобилей; 

 сборочные  единицы и агрегаты систем  двигателей автомобилей; 

 кривошипно-шатунный механизм; 

 газораспределительный механизм; 

 система питания дизельного и карбюраторного двигателя; 

 система  очистки воздуха двигателей; 

 смазочная система; 

 система охлаждения; 

 контрольно-измерительные приборы автомобилей; 

 приборы освещения и сигнализации автомобилей; 

 источники  электрического питания автомобилей; 

Инструмент, приспособления и инвентарь: 

 ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные; 

 ключи гаечные торцовые; 

 ключи для гаек колес; 

 молоток слесарный стальной; 

 молоток со вставками из мягкого металла; 

 слесарные отвертки; 

 кувалда тупоносая; 

 выколотки бронзовые разные; 

 плоскогубцы комбинированные; 

 динамометрический ключ; 

 домкрат; 

 оправки разные; 

 съемники разные; 

 комплект приспособлений и съемников; 
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 стенд контрольно-измерительный; 

 оснастка ремонтно-технологическая для разборки, сборки и регулировки шас-

си; 

 шкаф для зарядки аккумуляторов; 

 вилка нагрузочная; 

 дефектоскоп; 

 денсиметр аккумуляторный; 

 приспособления и инструмент для ремонта электрооборудования; 

 очки защитные; 

 щетки-сметки; 

 щетки для мойки деталей; 

 ящик для хранения обтирочного материала; 

 шкаф для хранения спецодежды; 

 шкаф для хранения одежды; 

 противопожарный инвентарь; 

 стулья (скамейки) для студентов. 

Вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и 

агрегатов: 

 стенды для разборки и сборки различных агрегатов; 

 верстак с поворотными тисками; 

 подставки под агрегаты; 

 столы монтажные; 

 столик передвижной; 

 тележка универсальная  инструментальная; 

 ванна для слива масла; 

 поддон для деталей при разборке; 

 стеллажи для хранения деталей и сборочных единиц; 

 шкафы для хранения приборов и инструментов. 

Оснащение рабочего места преподавателя: 

 классная доска; 

 рабочий стол преподавателя; 

 стулья; 

 аптечка 

Дидактические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 инструкционные карты; 

 технологическая документация; 

 учебная и справочная литература. 
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Средства информации: 

 правила безопасности труда в кабинете; 

 правила противопожарной безопасности; 

 правила поведения учащихся в кабинете; 

 правила оказания доврачебной помощи  

Автодром со следующими элементами: 

 «габаритный коридор», «габаритный полукруг», «разгон – торможение»; 

 «змейка»; 

 остановка и трогание на подъеме; 

 разворот; 

 «бокс» для постановки машины в «бокс» задним ходом; 

 Разгон-торможение у заданной калитки; 

 Постановка машины в бокс задним ходом. 

 

 МДК 01.01.2 Назначение и общее устройство сельскохозяйственных 

машин 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Схемы в соответствии тем занятий 

Плакаты в соответствии тем занятий 

Таблицы в соответствии тем занятий 

Инструкционные карты по выполнению ПЗ 

Методические указания по КП 

МТЗ-80  

МТЗ-82 

МТЗ-1221 

Т-150К 

ДТ-75 

Полный набор сельскохозяйственных машин 

Комплект инструмента автослесаря 

Топливо и смазочные материалы 

Мерительный инструмент 

 

24 

МДК 01.02.1 Подготовка тракторов и автомобилей к работе 

 

МДК 01.02.2 Подготовка  сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории «Сельскохозяйствен-

ные и мелиоративные машины»: 

- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, ме-

ханизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов; 

- технические средства обучения; 

- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
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- культиваторы КГТС-4, КОН-2,8; 

- сеялки СКОН-4,2, С3-3,6; 

- картофелесажалки КСМ-6, СН-4Б, САЯ-4; 

- пресс-подборщик ПС-1,6; 

- силосоуборочный комбайн КСК-100; 

- зерноуборочный комбайн СК-5; 

- семяочистительная машина СМ-4; 

- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин. 

Технические средства обучения: 

 

 УП.01.01 Получение первичных профессиональных навыков Свароч-

ная 
Мастерская сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной защиты, 

• огнетушители 

 

25 УП.01.01 Получение первичных профессиональных навыков Слесар-

ная обработка металла 
Мастерская: слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

26 УП.01.01 Получение первичных профессиональных навыков Механи-

ческая 
Мастерская токарно-механическая 

27 УП.01.02 Назначение и общее устройство тракторов и  автомобилей Оборудование лаборатории 

28 УП. 01.03 Подготовка тракторов  к работе Оборудование лаборатории 

29 УП. 01.04 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе 

Оборудование лаборатории 

30 
МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяйственных работ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Схемы в соответствии тем занятий 

Плакаты в соответствии тем занятий 
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Таблицы в соответствии тем занятий 

Инструкционные карты по выполнению ПЗ 

Методические указания по КП 

МТЗ-80  

МТЗ-82 

МТЗ-1221 

Т-150К 

ДТ-75 

Полный набор сельскохозяйственных машин 

Комплект инструмента автослесаря 

Топливо и смазочные материалы 

Мерительный инструмент 

 

31 

МДК 02.02 Технология механизированных работ в  растениеводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.03 Технология механизированных работ в  животноводстве 

лаборатория Технология производства продукции животноводства и растениводства: 

 комплект учебно-методической документации по технологии механизированных 

работ в животноводстве; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 макеты, модели оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

 технические средства обучения; 

 узлы и агрегаты оборудования животноводческих ферм; 

 схемы в соответствии тем занятий; 

 плакаты в соответствии тем занятий; 

 таблицы в соответствии тем занятий; 

 инструкционные карты по выполнению ПЗ; 

 комплект инструмента автослесаря; 

 мерительный инструмент. 

 

 УП.02.01 Технология механизированных работ в  растениеводстве Лаборатория 

32 

УП.02.02 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выпол-

нения сельскохозяйственных работ 

Лаборатории «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка», машинный двор техникума оснащенные тракторами: 

МТЗ-80; 

МТЗ-82 

МТЗ-1221 

Т-150К; 

ДТ-75; 

Полный набор сельскохозяйственных машин; 

Комплект инструмента автослесаря; 

Топливо и смазочные материалы; 

Мерительный инструмент. 
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Лаборатория 

33 УП 02.03 Решение ситуационных задач  

34 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и механизмов 

Лаборатория  «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей», «Сель-

скохозяйственных и мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного пар-

ка». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомо-

билей и сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомоби-

лей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, ав-

томобилей и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

 

35 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

Лаборатория  

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и приспособления, 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

36 

МДК 03.03  Основы технического диагностирования 

Лаборатория  

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 
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• приборы, инструменты и приспособления, 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

35 УП 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и механизмов 

 

36 УП 03 02 Технологические процессы ремонтного производства  

 МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 

 ( предприятия) 

Кабинет основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 УП.04 Управление работами машинно – тракторного парка сельскохо-

зяйственного предприятия 

 

37 

МДК 05.01 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

управления транспортным средством 

МДК 05.02 Основы безопасности управления транспортным средством 

МДК 05.03 Первая помощь 

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения». Оборудование учебного ка-

бинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; 

- технические средства обучения: 1. компьютеры с лицензионным программным обеспе-

чением и мультимедиа проектор, ., презентационное оборудование. - учебно-наглядные 

пособия: 1. учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями» * 2. 

учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»* 3. учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка»* 4. учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»* 5. учебно-

наглядное пособие «Схема перекрестка»* 6. учебно-наглядное пособие «Расположение 

дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте»* 7. учебно-наглядное 

пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»* 8. учебно-

наглядное пособие «Оказание медицинской помощи пострадавшим»* 9. набор средств 

для проведения практических занятий по оказанию медицинской помощи** 10. медицин-

ская аптечка водителя 



 


