
АННОТАЦИЯ 

на основную образовательную программу-программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

42.03.15 Поварское и кондитерское дело  
 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования , утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 
декабря 2016 г. N 1564 и предназначена для освоения ОПОП СПО базовой 
подготовки по вышеуказанной специальности.    

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования при очной форме получения образования:  
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

-на базе среднего общего образования - 2 год 10 месяцев. 

 
 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

 ОП.03 Материаловедение 

 ОП.04 Электротехника и электроника 

 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Основы агрономии 



ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.09 Метрология, стандартизация и повышение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц 
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям водитель автомобиля категории 
«С», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
категории B, C, D, E, F 
При формировании основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Соблюдены требования к структуре ППССЗ 

 Учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей.  

 Предусмотрены все виды практик 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины или профессионального модуля. Преподаватели, отвечающие за 

освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в  

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. По всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ разработаны рабочие программы. 

 ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, содержанием рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 



социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. Присваиваемая 

квалификация – техник-механик. 

 



 




