
Методические и иные  документы, разработанные  Петуховским филиалом ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С.Мальцева"  по  основной профессиональной образовательной программе - программе подготовке специалистов 

среднего звена по специальности  35.02.07 Механизация  сельского хозяйства 

№ 

п/п 

Наименование  учебной 

дисциплины, МДК, темы 

Наименование методических и иных документов Ф.И.О. автора 

Общеобразовательная подготовка 

1 Русский язык Русский язык. Учебно - методическое пособие  для самостоятельной работы 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2017г.-  22 с. 

Тимошенко Т.И 

Русский язык. Орфография и пунктуация. Рабочая тетрадь для студентов СПО 

негуманитарных специальностей, 2017г. -  33 с. 

Тимошенко Т.И 

2 Литература Литература. Краткий курс лекций для студентов СПО негуманитарных 

специальностей , 2017г.- 47с. 

Тимошенко Т.И 

Литература. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2017г.- 16 с. 

Тимошенко Т.И 

Литература.   Рабочая тетрадь для аудиторной самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2017г.- 33 с. 

Тимошенко Т.И 

3 Иностранный язык Иностранный язык. Английский язык. Учебно - методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.-  24 с. 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

2018г.- 58 с. 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

Иностранный язык. Английский язык. Краткий курс лекций по грамматике для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. 2016г.- 67с. 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

Иностранный язык (Английский язык). Учебно-методическое пособие по 

выполнению домашней контрольной работы для студентов-заочников средних 

Мякинина Л.П. 



профессиональных учебных заведений, обучающихся на базе основного общего 

образования,2016г.-  44с 

4 История 

 

История. Учебно – методическое пособие  для самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.-  22 с. 

Булатова Е.А 

История. Рабочая тетрадь для аудиторной самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства,2018г.- 18 с. 

Катаева О.В. 

История. Курс лекций для студентов СПО, 2018г. – 304с. Катаева О.В. 

5 Физическая культура 

 

Физическая культура. Учебно – методическое пособие по самостоятельной работе 

для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 60с. 

Гайнулин А. Л. 

6 ОБЖ 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений для специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 9с. 

Гайнулин А. Л. 

7 Химия 

 

Химия. Учебно-практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016 с. 43 

Потапова И.А. 

Химия. Учебно-методическое пособие для  самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.-  23 с. 

Потапова И.А. 

Химия. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2018г. - 74с. 

Коркина Е.В. 

8 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

Обществознание(включая экономику и право). . Учебно – методическое пособие  

для самостоятельной работы студентов средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся  по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 45 с. 

Мануйлова В.В. 

Обществознание (включая экономику и право). Учебно-методическое пособие по 

выполнению домашней контрольной работы для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений, 2016г.-  15с 

Мануйлова В.В 

Обществознание (включая экономику и право). Рабочая тетрадь для  студентов 

СПО, обучающихся по  специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(очной формы обучения), 2018г. - 40с. 

Перькова К.В. 

9 Биология Биология.  Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе студентов Коркина Е.В. 



средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства, 2016г.-  12с. 

Биология. Учебно-практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016.-  20с. 

Коркина Е.В. 

Биология. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.07 Механизация  сельского хозяйства, 2018г. – 68 с. 

Коркина Е.В. 

10 Астрономия Астрономия. Учебно – методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2018.- с.18 

Домарацкая Г.П. 

Астрономия. Рабочая тетрадь для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 2018г.-  14 с. 

Домарацкая Г.П. 

11 Экология Экология Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства,2016.-  15с. 

Коркина Е.В. 

Экология. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 2018г. - 42с. 

Коркина Е.В. 

12 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. Учебно – 

практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, 2016г.- 40с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. Учебно – 

методическое пособие  для самостоятельной работы студентов средних 

профессиональных учебных заведений, 2016.-26с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.  Учебно-

методическое пособие по выполнению домашней контрольной работы для 

студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений, обучающихся 

на базе основного общего образования, 2016г. – 33с. 

Жилкина А.В. 

13 Информатика Информатика. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016.- 23 с. 

А.В.Жилкина 

Информатика. Учебно-практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016.-  88с. 

А.В.Жилкина 

Информатика. Рабочая тетрадь для студентов СПО, обучающихся по  Бутенко Ю.Н. 



специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2018г.- 37 с. 

Информатика. Конспект лекций для студентов СПО, обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2018г.- 114с. 

Бутенко Ю.Н. 

14 Физика Физика. Учебно – методическое пособие  для самостоятельной работы студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. -  28 с. 

Домарацкая Г.П 

Физика. Учебно – практическое пособие к лабораторно-практическим занятиям для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.- 47с. 

Домарацкая Г.П 

Физика. Рабочая тетрадь для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  2016г.-  19 с. 

Домарацкая Г.П 

Физика. Учебно – методическое пособие по выполнению домашней контрольной 

работы для студентов – заочников средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальностям технического профиля,2016г.- 15с. 

Домарацкая Г.П 

15 Техническое черчение Техническое черчение. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 33с. 

Сурикова М.В. 

Техническое черчение. Учебно – методическое пособие  для самостоятельной 

работы студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.-18с. 

Сурикова М.В. 

Техническое черчение. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 36с. 

Сурикова М.В., 

Суриков Е.Н. 

Техническое черчение. Рабочая тетрадь для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства (очной формы 

обучения), 2018г. - 10с. 

Сурикова М.В. 

Профессиональная подготовка 

Общий  гуманитарный и социально - экономический цикл 

16 Основы философии Основы философии. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. – 13с.   

Булатова Е.А 

Основы философии. Рабочая тетрадь для студентов СПО негуманитарных 

специальностей ,  2019 г.- 33 с. 

Тимошенко Т.И 

17 История История. Учебно-методическое пособие  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов средних профессиональных учебных 

Мякинина Л.П. 



заведений, обучающихся  по специальности35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства,  2016г.-  14 с. 

История. Учебно-методическое пособие  по выполнению домашней контрольной 

работы для студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений 

2018 с. 62 

Мякинина Л.П. 

История. Учебное пособие  для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, 2018г.- 89 с. 

Мякинина Л.П. 

18 Иностранный язык 

 

Иностранный язык (Английский  язык). Учебно-методическое пособие по 

выполнению домашних контрольных работ для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2017г.- 63с. 

Мякинина Л.П. 

«Иностранный язык»Учебно-методическое пособие по самостоятельному 

изучению дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по  специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». 2016 с. 68 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

2018г.-  58 с. 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

Иностранный язык. Английский язык. Краткий курс лекций по грамматике для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. 2016г.- 67с. 

Гришмановская 

Л.Т. 

Колодяжная 

А.А. 

19 Физическая культура 

 

Физическая культура. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений для специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 51с. 

Гайнулин А. Л. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

20 Математика 

 

Математика. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, 2016г.- 46с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

Математика.  Учебно-методическое пособие по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений, 2016г. – 50с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

21 Экологические основы 

природопользования 

Экологические основы природопользования. Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов средних профессиональных учебных заведений, 

Потапова И.А., 

Коркина Е.В., 



обучающихся по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 2016.- 

12с. 

Экологические основы природопользования. Учебно – практическое пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, 2016г.– 25с 

Потапова И.А., 

Коркина Е.В., 

Экологические основы природопользования. Конспект лекций для  студентов СПО, 

обучающихся по  специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2018г. - 89с. 

Коркина Е.В. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

22 Инженерная графика Инженерная графика. Учебно – практическое пособие по выполнению 

практических работ для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 49с. 

Сурикова М.В. 

Инженерная графика. Учебно – методическое пособие по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 28с. 

Сурикова М.В. 

Инженерная графика. Учебно – методическое пособие для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 54с. 

Суриков Е.Н.. 

23 Техническая механика Техническая  механика.   Методические указания и контрольные задания для 

студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. – 27с. 

Ахматчин В.Г. 

Техническая механика. Учебно – практическое пособие к практическим занятиям 

для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07.  Механизация сельского хозяйства,2016г.- 26с. 

Ахматчин В.Г 

Техническая механика.  Учебно – методическое пособие по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений для 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства,2016г.-25с. 

Ахматчин В.Г 

24 Материаловедение Материаловедение. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 15с. 

Суриков  Е.Н. 

Материаловедение. Учебно – практическое пособие для практических занятий для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 28с. 

Суриков  Е.Н. 

Материаловедение. Учебно – методическое  пособие  для студентов-заочников Суриков  Е.Н. 



средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016.-41с. 

25 Электротехника и 

электронная техника 

Электротехника и электронная техника. Методические указания  и контрольные 

задания  для студентов – заочников  средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 73с. 

Домарацкая Г.П. 

Электротехника и электронная техника. Учебно – практическое пособие  к 

практическим занятиям ля студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  2016г.- 

56с. 

Домарацкая Г.П. 

Электротехника и электронная техника. Учебно – методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

 для специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 26с. 

Домарацкая Г.П. 

Электротехника и электронная техника. Конспект лекций для  студентов СПО, 

обучающихся по  специальности 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства, 2018 

г. -74с 

Домарацкая Г.П 

Электротехника и электронная техника. Рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства, 2018 г. -58с 

Домарацкая Г.П 

26 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Основы гидравлики и теплотехники. Учебно – практическое пособие для  

практических занятий  для студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.-  

49с. 

Домарацкая Г.П. 

Основы гидравлики и теплотехники. Учебно - методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений  

для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 26с. 

Домарацкая Г.П. 

Основы гидравлики и теплотехники. Краткий курс лекций для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07Механизация 

сельского хозяйства, 2018г.- 17с. 

Домарацкая Г.П 

27 Основы агрономии Основы агрономии. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 2016г. – 12с. 

Коркина Е.В. 

Основы агрономии. Учебно-практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства,2016г. 44с. 

Потапова И.А. 

Коркина Е.В. 



Основы агрономии. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 68с. 
Коркина Е.В. 

Основы агрономии. Учебно – методическое пособие  для студентов заочного 

отделения средних профессиональных учебных заведений .Специальность 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.-  94с. 

Коркина Е.В. 

28 Основы зоотехнии Основы зоотехнии. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г. – 113с 

Коркина Е.В. 

Основы зоотехнии. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 38с. 

Коркина Е.В. 

Основы зоотехнии Учебно-практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства,2016г.-44с. 

Коркина Е.В. 

29 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности Конспект лекций 

для  студентов СПО, обучающихся по  специальности  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства,2018г.-37с. 

Бутенко Ю.Н. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации к лабораторным работам для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016г.- 75с. 

Хлыстова Е.С. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации по самостоятельной работе студентов средних профессиональных 

учебных заведений  для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016г.-11с. 

Хлыстова Е.С. 

30 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – практическое 

пособие  по выполнению практических работ для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства 2016г.-  39с. 

Сурикова М.В. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – методическое 

пособие по  самостоятельной работе студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016г. - 16с. 

Сурикова М.В. 



Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – методическое  

пособие  для студентов-заочников  средних профессиональных учебных заведений 

.Специальность  35.02.07.  Механизация сельского хозяйства, 2016г.-27с. 

Сурикова М.В. 

31 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

Основы экономики, менеджмента и  маркетинга: Учебно – практическое пособие  

для студентов средних профессиональных учебных заведений, специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. с. 41 

Чеканцева И.Б., 

Хлыстова Е.С. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений , 

2016г.-  12 с. 

Хлыстова Е.С. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебно – методическое  пособие  

для студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений, 2016г.-  

24 с. 

Чеканцева И.Б. 

32 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

Правовые основы профессиональной деятельности. Учебно – практическое пособие  

к практическим занятиям для студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.-14 

с. 

Булатова Е.А. 

Правовые основы профессиональной деятельности. Учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, обучающихся  по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства. 2016 с. 12 

Булатова Е.А. 

Правовые основы профессиональной деятельности. Учебно – методическое 

пособие  по выполнению домашней контрольной работы для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности: 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 26 с. 

Булатова Е.А. 

Правовые основы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной работы для студентов СПО специальности 35.02.07.  

Механизация сельского хозяйства, 2018г.- 11 с. 

Катаева О.В. 

33 Охрана труда 

 

Охрана труда. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства.2016г. - 10с. 

Суриков Е.Н. 

Охрана труда. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016.- 49с 

Суриков Е.Н. 

34 Безопасность Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие по Гайнулин А. Л. 



жизнедеятельности самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений, 

для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2016г.- 9с.  

Безопасность жизнедеятельности.  Методические рекомендации к практическим 

занятиям для студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2016г.- 18с. 

Гайнулин А. Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно – методическое пособие по выполнению 

домашней контрольной работы для студентов – заочников  средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальностям 

технического профиля, 2016г.- 20с. 

Гайнулин А. Л. 

Профессиональные модули 

35 ПМ 01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе,  

комплектование сборочных 

единиц 

МДК.01.01 Назначение и 

общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

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

комплектование сборочных единиц. МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин Учебно – практическое 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2016г.- 150с. 

Московкин А.А. 

Ахматчин В.Г. 

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

комплектование сборочных единиц. МДК 01.01. Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов. Специальность 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства», 2016г.- 24с. 

Московкин А.А. 

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

комплектование сборочных единиц. МДК 01.01. Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Методические указания 

для выполнения контрольных заданий  для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»,2016г.-25с 

Московкин А.А. 

МДК.01.02Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

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

комплектование сборочных единиц. МДК.01.02Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе. Учебно – практическое 

Новиков В.А.. 



машин и механизмов к 

работе 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.-69с. 

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

комплектование сборочных единиц. МДК 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе Методические рекомендации 

по самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.- 11с. 

Новиков В.А. 

МДК 01. 03. Назначение, 

устройство и область 

применения 

малогабаритной техники 

для крестьянско-

фермерских  и личных 

подсобных хозяйств. 

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

комплектование сборочных единиц. МДК 01. 03. Назначение, устройство и область 

применения малогабаритной техники для крестьянско-фермерских  и личных 

подсобных хозяйств. Учебно – практическое  пособие  по выполнению 

лабораторно-практических работ. Специальность 35 02 07 Механизация сельского 

хозяйства, 2016г.-22с.  

Московкин А.А. 

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

комплектование сборочных единиц.  МДК 01.03. Назначение, устройство и область 

применения малогабаритной техники для крестьянско-фермерских  и личных 

подсобных хозяйств. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов. Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства,2016г. -13с. 

Московкин А.А. 

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

комплектование сборочных единиц.  МДК 01.03. Назначение, устройство и область 

применения малогабаритной техники для крестьянско-фермерских  и личных 

подсобных хозяйств,2016г- 24с. 

Московкин А.А. 

36 ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

МДК 02.01. 

Комплектование машинно-

тракторных агрегатов  для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.01.Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Учебно-практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность   35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»,2016г. – 

56с.   

Новиков В.А. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.01. Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация 

Новиков В.А. 



сельского хозяйства,2016г.- 21с. 

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.01. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов  для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Методическое пособие для выполнения курсового проекта по МДК 02.01 для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность  35.02.07  

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 40с. 

Новиков В.А. 

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК02.01. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов  для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Учебно – методическое пособие для студентов  - заочников среднего 

профессионального образования . Специальность 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 29с. 

Новиков В.А. 

МДК.02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.02.Технологии 

механизированных работ в растениеводстве. Учебно-практическое пособие 

для студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность   

35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 2019г.- 20с.  

Новиков В.А. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.02.Технологии 

механизированных работ в растениеводстве. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.- 30с. 

Новиков В.А. 

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК.02.02. Технологии 

механизированных работ в растениеводстве. Учебно – методическое пособие для 

студентов  - заочников  среднего профессионального образования. Специальность 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.- 16с. 

Новиков В.А. 

МДК 02.03.Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.03.Технологии 

механизированных работ в животноводстве. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.2016г.- 25с. 

Новиков В.А. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.03. Технологии 

механизированных работ в животноводстве. Учебно-практическое пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, специальность   35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 43с.  

Новиков В.А. 

МДК 02.04. Топливные, 

смазочные и 

эксплуатационные 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.04. Топливные, 

смазочные и эксплуатационные материалы для тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, организация хранения и применения. Учебно-

Новиков В.А. 



материалы для тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники, организация 

хранения и применения 

практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность   35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»   

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.04. Топливные, 

смазочные и эксплуатационные материалы для тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, организация хранения и применения Учебно – 

методическое пособие для студентов  - заочников  среднего профессионального 

образования, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 

22с. 

Новиков В.А. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. МДК 02.04 Топливные, 

смазочные и эксплуатационные материалы для тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, организация хранения и применения. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 27с. 

Новиков В.А. 

37 ПМ 03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных  

деталей и узлов 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

Учебно-методическое  пособие  по  самостоятельной работе   студентов 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 34с. 

 

Мякинина Л.П. 

Гусельников 

С.А. 

Ахматчин В.Г. 

МДК.03.02. 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства. Учебно-

практическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов средних 

профессиональных учебных заведений для специальности. 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства.2016г.- 59с. 

Ахматчин В.Г. 

МДК.03.03. Организация 

работ по техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

ельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

МДК.03.03. Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Учебно-практическое 

пособие по выполнению практических работ для студентов средних профессиональных 

учебных заведений для специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства,2016г.- 

36с. 

Ахматчин В.Г. 



ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов.МДК.03.03. Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

Учебно - методическое   пособие  по   выполнению  курсового проекта для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся  по  

специальности  35.02.07.   «Механизация  сельского  хозяйства,2016г.- 75с. 

Ахматчин В.Г. 

38 ПМ 04.Управление 

работами машинно-

тракторного парка  

сельскохозяйственного 

предприятия  

МДК. 04.01  Управление 

структурным 

подразделением 

организации (предприятия) 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК. 04.01.  Управление структурным подразделением организации 

(предприятия): Учебно – практическое пособие по выполнению практических 

занятий для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 2016г.- с. 23 

Хлыстова Е.С. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

(предприятия): учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений, 2016г.-  11 с. 

Хлыстова Е.С. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК. 04.01.  Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) Учебно-методическое пособие по выполнению домашних 

контрольных работ для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 35.02.07  Механизация  сельского хозяйства , 2016г.- 17с. 

Хлыстова Е.С. 

МДК 04.02 Экономика и 

организация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.02  Экономика и организация сельскохозяйственных 

предприятий: Учебно-практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07      Механизация 

сельского хозяйства, 2016г.- с. 23 

Хлыстова Е.С. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК. 04.02 Экономика и организация сельскохозяйственных 

предприятий: учебно – методическое  пособие для самостоятельной работы для 

Хлыстова Е.С. 



студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- с. 14 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка  сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.02 «Экономика и организация сельскохозяйственных  

предприятий». Учебно – методическое пособие   по выполнению курсовых работ 

для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства, 2016г.- 64с. 

Хлыстова Е.С. 

МДК 04.03. 

Документационное 

обеспечение управления и 

взаимодействия с 

партнерами 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия МДК 04.03. Документационное обеспечение управления и 

взаимодействия с партнерами Учебно–практическое пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства, 2016г.- с.25 

Дементьева А.В. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия МДК 04.03 Документационное обеспечение управления и 

взаимодействия с партнерами: учебно –методическое пособие  по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений, 2016г.- 12 с. 

Дементьева А.В. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия МДК 04.03. Документационное обеспечение управления и 

взаимодействия с партнерами. Учебно-методическое пособие по выполнению 

домашних контрольных работ для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений, специальность 35.02.07  Механизация  сельского хозяйства, 

2016г.- 19с. 

Хлыстова Е.С. 

МДК 04.04. Основы 

безопасного управления 

автомобилем, трактором, 

самоходной 

сельскохозяйственной 

техникой, правовое 

обеспечение основ 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.04. Основы безопасного управления автомобилем, 

трактором, самоходной сельскохозяйственной техникой, правовое обеспечение 

основ законодательства в сфере дорожного движения: Учебно – практическое 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г.-.21 с 

Новиков В.А. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка  сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.04 Основы  безопасного  управления автомобилем, 

трактором, самоходной сельскохозяйственной техникой, знакомство с правовым  

обеспечением основ законодательства в сфере дорожного движения: учебно – 

методическое  пособие для самостоятельной работы для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 Механизация 

Новиков В.А. 



сельского хозяйства, 2016г.- с. 12 

МДК 04.05. Основы 

агробизнеса и 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия.  МДК 04.05. Основы агробизнеса и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе: учебно - практическое пособие по выполнению 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 2016.- 21 с.  

Дементьева А.В. 

ПМ 04.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. МДК 04.05. Основы агробизнеса и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе.  Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 2016. – 8 с. 

Дементьева А.В. 

39 ПМ 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

МДК.05.01 

Технологические процессы 

производства ремонтных 

работ сваркой и ковкой 

изделий 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05.01 Технологические процессы производства ремонтных 

работ сваркой и ковкой изделий. Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 14с. 

Суриков Е.Н. 

ПМ05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05.01 Технологические процессы производства ремонтных 

работ сваркой и ковкой изделий. Учебно – практическое пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 36с. 

Суриков Е.Н. 

МДК.05.02 

Технологические процессы 

производства работ 

обработкой изделий на 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05.02 Технологические процессы производства работ 

обработкой изделий на станочном оборудовании. Учебно – методическое пособие  

Суриков Е.Н. 



станочном оборудовании по самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.- 23с. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05.02 Технологические процессы производства работ 

обработкой изделий на станочном оборудовании. 

Учебно – практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,2016г.- 41с. 

Суриков Е.Н. 

МДК.05. 03. 

Технологические процессы 

производства слесарных 

работ. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05. 03.Технологические процессы производства слесарных 

работ.Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности. 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016г. - 16с. 

Суриков Е.Н. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. МДК.05. 03.Технологические процессы производства слесарных 

работ. Учебно – практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2016г. - 33с. 

Суриков Е.Н. 

 Практики  

40 Учебная практика по ПМ 01 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе,  

комплектование сборочных 

единиц 

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

комплектование сборочных единиц Учебно - практическое пособие по учебной 

практике для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.- 29 с.  

Московкин А.А. 

41 Учебная практика по ПМ 02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники  

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники Учебно - практическое 

пособие по учебной практике для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.- 27 с. 

Федотов Е.П. 

42 Учебная практика по ПМ 03 

Техническое обслуживание 

и диагностирование 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

Учебно - практическое пособие по учебной практике для студентов средних 

Ахматчин В.Г. 



неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных  

деталей и узлов 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 2016.- 31 с. 

43 Учебная практика по ПМ 04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка  

сельскохозяйственного 

предприятия 

ПМ04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия: Учебно - практическое пособие по учебной практике для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016.- количество с. 36 

 

Хлыстова Е.С. 

44 Учебная практика по ПМ 05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования Учебно - практическое пособие по учебной практике для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 2016.- 32 с. 

Ахматчин В.Г. 

45 Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

Учебно - практическое пособие по производственной (по профилю специальности) 

практике для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.- 20 с. 

Московкин А.А. 

46 Производственная 

(преддипломная) практика 

Учебно - практическое пособие по производственной (по профилю специальности) 

практике для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2016.- 44 с. 

Арзин И.В. 

 Государственная итоговая аттестация  

47 Государственная итоговая 

аттестация 

Курсовое и дипломное проектирование. Учебно – методическое пособие  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 2016г. -52с. 

Сурикова М.В. 

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

комплектование сборочных единиц. Учебно-методическое  пособие  в помощь 

студентам по выполнению выпускной квалификационной работы на тему: 

Московкин А.А. 

 



«Технология и организация возделывания и уборки масличного льна». 

Специальность 35.02.07.«Механизация сельского хозяйства», 2018г. -23с. 

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

комплектование сборочных единиц Методическая разработка в помощь студентам-

дипломникам при выполнении выпускной квалификационной работы по теме: 

«Экономия нефтепродуктов». Специальность 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», 2016г.-15с 

Московкин А.А. 

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

комплектование сборочных единиц. Методическая разработка в помощь студентам 

– дипломникам по теме : Расчет потребности в топливо - смазочных материалах»

.Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 2016г.-15с 

Московкин А.А. 

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Учебно - методическое   

пособие  по   выполнению  дипломного проекта   для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся      по  специальности  35.02.07.   

«Механизация  сельского  хозяйства»,2016г.-45с. 

Новиков В.А. 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

Учебно - методическое   пособие  по   выполнению  дипломного проекта   для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся      по  

специальности  35.02.07.   «Механизация  сельского  хозяйства»,2016г.-30с. 

Ахматчин В.Г. 


