
3. Щокvмвнты, опрЕдЕляющиЕ содЕржАниЕ и оргАнизАцию оБрАзовАтЕльного
процЕссА

3.1. Рдьочий учшьный плдн
РАБОЧИЙ УЧВЬНЫЙ ПЛАН

по специi}льности среднего профессионального образования
З5.02.07 Механизация сельского хозяйства

(код по перечню и нltименование специа,rьности)

Ква;rификация: Техник-механик

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные

дисциплины,
профессиональные

модулп,
междисциплинарные

кYрсы

Время
в неде-

лях

Макс.
учебная
нагрузка

обучающегосяо
час.

обязательная
учебная нагрузка,

час.
Рекомен-
дуемый

курс
изученияВсего

в том числе
лаб. и
практ.

занятий
l 2 a

J 4 5 6 8

огсэ.00 Общий ryманитарный
и социально-
экономический цикл

огсэ.01 Основы философии 72 48 l
огсэ.02 История 72 48 2
огсэ.Oз иностранный язык 240 160 1-з
огсэ.04 Физическая культура 240 l60 1-з

Ен.00 математический и
обrций
естественнонаучный
цикл

Ен.01 математика 60 40 2

Ен.02 экологические основы
IIриродопользования 48 з2

оп.00 Обще-
профессиональные
дисциплины

оп.0l Инженерная графика 9з 62
оп.02 техническая механика 9з 62
оп.03 Материа,товедение 96 64 2
оп.04 Электротехника и

электроннаlI техника 9з 62 2

оп.05 Основы гидравлики и
теплотехники 9з 62 2

оп.06 основы агрономии 51 з4 2

оп.07 основы зоотехнии 51 з4 2

оп.08 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

51 з4 2



оп.09 Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества

78 52 J

оп.10 Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

72 48 )

оп.11 Правовые основы
профессиональной
деятельности

51 з4 з

оп.12 Безопасность
жизнедеятельности |02 б8 a

)

оп.lз Охрана труда 72 48 ,J
оп.14 основы

предпринимательской
деятельности

51 з4 J

оп.l5 Эффективное поведение
на рынке труда 51 з4 J

пм.01 Подготовка машин,
механизмов,
установок,
приспособлений к
работе,
комплектование
сборочных единиц

мдк.01.0l Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственньтх
машин

5з7 358 1

мдк.01.02 Подготовка тракторов и
сельскохозяйственньrх
машин и механизмов к
работе

2з1 |54

пп.01 Практика по профилю
специальности 4з2

пм.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники

мдк.02.01 комплектование
машинно-тракторного
агрегата для
выполнения
с ел ь с ко х озяй ственньrх
работ

351 2з4 2

мдк.02.02 технология
механизированньIх
работ в растениеводстве

|20 80 2

мдк.02.03 технология
механизированньIх
работ в животноводстве

|20 80 2

пп.02 Практика по профилпо
специальности 252 2



пм.03 техническое
обслуживание и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов;
ремонт отдельцых
деталей и yзлов

мдк,03.0l система технического
обслуживания и

ремонта
с ел ь с кох озяй ств е нньrх
машин и механизмов

315 2|0 з

мдк.03.02 технологические
процессы ремонтного
производства

158 105 J

пп.03 Практика по профилю
специаJIьности 252 J

пм.04 Управление работами
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственного
предприятия

мдк.04.01 Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия)

296 197 з

пп.04 Практика по профилю
специitльности з

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

збз 242 3


