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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно - технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического  представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 



 

технологических комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживании и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 16 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

1.Работа со справочником  ЕСКД, нормативно-технической 

документацией. 

2. Составление тестов, кроссвордов по теме: «Техника 

выполнения чертежей и правила их оформления». 

3. Работа с материалами из интернета по теме: «Техника 

выполнения чертежей и правила их оформления», «Построение 

деталей в аксонометрии». 

4. Составление тестов, кроссвордов по теме: «Аксонометрия». 

5. Использование деления окружности в технике. 

6. Работа с компьютерной техникой, изучение построения 

деталей в программе Компас. 

7. Работа с  каталогами и атласами «Детали машин». 

8. Решение задач по образцу. 

 

 

Консультации         16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета          

 

 



 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 

металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 

отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

технологических комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживании и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа;  

консультации  10 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

        практические занятия 34 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Консультации  10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитать передаточное число; 

- пользоваться контрольно- измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия; 

- кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условное обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требование к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и  

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

технологических комплексов и механизированных ферм 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживании и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов; 

консультации 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     Практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

Работа с интернет ресурсами. 

 

Консультации  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов электрических схем; 

- методы расчета электрических схем; 

- основные элементы электрических сетей;   

- принципы действия, устройство, основные характеристики     

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания ,спайки и изоляции проводов; 

- принципы работы типовых электронных устройств. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и  

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

технологических комплексов и механизированных ферм 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживании и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 

консультации 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации  5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»       
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижении я 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения   от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные  профессиям НПО; 

- область применения профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие и  

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживании и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 
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ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, 

 из них     практические занятия 35  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.          
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля  – является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сельскохозяйственного производства при 

наличии основного и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами;  

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;  

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

уметь:  

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  



 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами;  

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания;  

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению;  

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники;  

 оформлять первичную документацию;  

знать:  

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин;  

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений;  

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  

 пути и средства повышения плодородия почв;  

 средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе;  

 содержание и правила оформления первичной документации  

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1014  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  196  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   52 часа; 

консультаций - 46 часов; 

учебной и производственной практики –   720 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

механизированных работ в сельском хозяйстве и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3 
Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 

Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 

Код 

Професси

о 

нальных 

компетен 

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консульта 

ции, час Практика 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Учебная, 

часов 

 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти) 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК.01.01 Технологии 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

129 86 30 - 17 

- 

 

26 - - 

ПК 1.1. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

165 110 36 - 35 

 

20 
- - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Учебная практика 

360  360  

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Производственная практика 

360 

 

 360 

Всего: 1014 196 66 - 52  46 360 360 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта . 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4  Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.5   Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области  сельскохозяйственного производства  при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 
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       уметь: 

-пользоваться  нормативно-технической и технологической документацией; 

-проводить  техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов  и средств и средств технического 

оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных  неисправностей 

сельскохозяйственных условиях; 

-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

-проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

-выполнять работы с соблюдением требованиям безопасности; 

-соблюдать экологическую безопасность производства; 

          знать: 

 -виды нормативно - технической и технологической  документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

-правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания  и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

-свойства, правила хранения  и использования топлива, смазочных материалов 

и технических жидкостей; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 487 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 часов; 

консультации – 11 часов; 

учебной и производственной практик – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК2. 

1. 

Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта 

ПК 

2.2. 

Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК2. 

3. 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 

2.4. 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их 

ПК2. 

5. 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 

2.6. 

Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консульт

ации, час 

Учебная

, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн
ости),** 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 – 2.6 

Раздел 1. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудованию 

127 85 36 - 31 - 

 

 

 

11 
-  

 Учебная практика 180  180  

 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

180 

 

180 

Всего: 487 85 36 - 31 - 11 180 180 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 «ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение работ по транспортировке грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

   

Примерная программа профессионального модуля может быть использована  

при подготовке по специальности СПО Механизация сельского хозяйства. 

Уровень образования при поступлении: основное общее, среднее (полное) 

общее образование.  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов 

(документ о получении образования):  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
 аттестат об основном общем образовании; 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

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

 

 

 



 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: управления автомобилями категории «С» 

 уметь: 

        1)  соблюдать Правила дорожного движения; 

        2) безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

        3) уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

        4) управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

        5) выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездок; 

        6) заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

        7) устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

        8) соблюдать режим труда и отдыха; 

         9)  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

        10) получать, оформлять  и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

        11)  принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

       12)  соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

       13)  использовать средства пожаротушения. 

знать: 

1) основы законодательства в сфере дорожного движения; 

2) правила дорожного движения; 

3) правила эксплуатации транспортных средств; 

4) правила перевозки грузов и пассажиров; 

5) виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6)  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

7)  правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

8)  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

9)  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

10) приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 



 

техническому обслуживанию; 

11)  правила обращения с эксплуатационными материалами; 

12)  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности; 

13)  основы безопасного управления транспортными  средствами; 

14)   Порядок оформления путевой и товарно-транспортной 

документации; 

15)  Порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

16)  Комплектация аптечки, назначения и правила применения входящих 

в ее состав средств; 

17)  Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

18)  Правила применения средств пожаротушения.    

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –605 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 281  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

консультаций – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

транспортировки грузов, в том числе п общими (ОК) и профессиональными 

(ПК)  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести  ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

 деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 



 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 
Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

прак-тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающеег

ося,  

часов 

Консульта

ции, часов 

Учебна

я, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

Лабораторные 

и рактические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

238 172 

 

72 6 60   

ПК 3.1.  

ПК 3.5  

ПК 3.6 

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
 

 

46 30 6 

 

ПК 3.6 
2. Психофизиологические основы 

деятельности водителя  

12 
4 

 

 

ПК 3.1. 
3.  Основы управления транспортными 

средствами  

14 
2 

 

 

ПК 3.6 
4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  

16 
8 

 

 

ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

 ПК 3.4 

 5. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "C" как объектов управления 
 

60 22 
 

 

ПК 3.1.  

ПК 3.5 

6. Основы управления транспортными 

средствами категории "C"  
12 4 

 

 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

 ПК 3.5 

 7. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
 

12 2 
 

 

ПК 3.1.- ПК 3.6. 
Учебная практика, часов 72  72 

Производственная практика, часов  252  252 

 Итого: 562 
 

72 6 60 72 252 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном,    профессиональном  и 

социальном развитие человека; основы здорового образа жизни. 

При изучении учебной дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них  ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     Теория - 

ПЗ 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

1.Составление и выполнение комплексов производственной гимнастики 

2. Составление и выполнение комплексов утренней гигиенической 

гимнастики 

3. Работа с материалами из Интернета (проектная деятельность) 

4. Бег по пересеченной местности 

5. ОФП 

6. ОРУ 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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