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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования   культуры 

гражданина  и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

-основные категории и понятия 

философии; 

-роль философии в жизни 

человека и общества; 

-основы философского учения о 

бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

-о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

-общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам 

занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Горелов. – 15-е 

изд., стереотип. – Москва: Академия, 2014. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/reader/?id=81767. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Дмитриев, Л. 

Д. Дымченко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731. 

2. Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. 

Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные категории и понятия - основные категории и понятия Тестирование 

философии. философии; Устный опрос 

Роль философии в жизни -роль философии в жизни Письменный опрос 

человека и общества. человека и общества; Выполнение 

Основы философского учения о -основы философского учения о сообщений, рефератов, 

бытии. бытии; докладов, эссе, 

Сущность процесса познания. -сущность процесса познания; синквейнов 

Основы научной, философской -основы научной, философской и Составление 

и религиозной картин мира. религиозной картин мира; конспектов 

Об условиях формирования -об условиях формирования Заполнение таблиц 

личности, свободе и личности, свободе и Собеседование 

ответственности за сохранение ответственности за сохранение Творческие задания 

жизни, культуры, окружающей жизни, культуры, окружающей Подготовка стендовых 

среды. среды; докладов 

О социальных и этических -о социальных и этических Дифференцированные 

проблемах, связанных с проблемах, связанных с задания по карточкам 

развитием и использованием развитием и использованием Зачет 

достижений науки, техники и достижений науки, техники и  

технологий по выбранному технологий по выбранному  

профилю профессиональной профилю профессиональной  

деятельности. деятельности;  

Общечеловеческие ценности, -общечеловеческие ценности, как  

как основа поведения в основа поведения в коллективе,  

коллективе, команде. команде.  

Умения: 

Ориентироваться в наиболее - ориентироваться в наиболее Ролевая игра 

общих философских проблемах общих философских проблемах Ситуационные задачи 

бытия, познания, ценностей, бытия, познания, ценностей, Практические задания 

свободы и смысла жизни как свободы и смысла жизни как Кейс –задания 

основах формирования основах формирования культуры Индивидуальные 

культуры гражданина и гражданина и будущего проекты 

будущего специалиста, специалиста, социокультурный Зачет 

социокультурный контекст. контекст;  

Выстраивать общение на -выстраивать общение на основе  

основе общечеловеческих общечеловеческих ценностей.  

ценностей.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 07 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности по 

осваиваемой  профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско- 

патриотическую позицию. 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные  процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического  развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки,  культуры и 

религии  в    сохранении и 

укреплении   национальных и 

государственных традиций; 

содержание   и   назначение 

важнейших      правовых  и 

законодательных    актов 

мирового   и    регионального 

значения. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект карт по истории Отечества; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., испр. – Москва : Академия, 

2015. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049. 

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 8-е изд., испр. – Москва : Академия, 

2015. – 320 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. С. Самыгин, К. С. Беликов, С. Е. 

Бережной, М. Н. Крот. - 15-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 480 с. - (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271502. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132049
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=132051
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=271502


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Основные  процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического  развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

Назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности. 

О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

В результате  освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные   процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического   развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии  в   сохранении и 

укреплении  национальных и 

государственных традиций; 

содержание   и  назначение 

важнейших    правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

устный 
индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; устный 

индивидуальный опрос; 

- письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

- устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный опрос; 

- устный контроль в 

форме проектной 

деятельности; 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- устный контроль в 

форме дискуссии; 

- письменная работа в 

форме тестирования; 

- устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

- письменная работа в 

форме тестирования; 

Умения: 

Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых  социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте. 

В результате  освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых  социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем; 

-определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 
-демонстрировать гражданско- 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 

проекты 

Дифференцированный 

зачет 



Демонстрировать гражданско- 
патриотическую позицию. 

патриотическую позицию.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

11 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы  (бытовая   и 

профессиональная лексика) 

лексический    минимум, 

относящийся   к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения  текстов 

профессиональной 

направленности 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

Самостоятельная работа Не 
предусмотрено 

Объем образовательной программы 172 

в том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 170 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», 

оснащенный оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, 

стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты); техническими 

средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2013. 

2. Камянова Т. Практический курс английского языка, М: «Дом славянской книги», 2014. 

3. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика «Кембридж», 

2014 

4. Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, М: Легион, 2015. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru * 

http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 

http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. – М.: 

АСТ. 2009 

2. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / Г.В. 

Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c. 

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://uztest.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты  на базовые 

профессиональные темы 

участвовать  в  диалогах на 

знакомые   общие   и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы правила 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы  (бытовая  и 

профессиональная лексика) 

лексический    минимум, 

относящийся   к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения  текстов 

профессиональной 
направленности 

Понимать смысл и 

содержание высказываний 

на английском языке на 

профессиональные темы. 

Понимать содержание 

технической документации 

и инструкций на 

английском языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 

профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по 

ходу профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие сообщения 

на профессиональную 

тему. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических работ. 

Результаты  выполнения 

контрольных работ 

Оценка устных и 

письменных ответов 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

11 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций  в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться  средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для  данной 

профессии (специальности) 

Роль физической   культуры в 

общекультурном, 

профессиональном     и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности  и  зоны риска 

физического   здоровья  для 

профессии (специальности) 

Средства    профилактики 

перенапряжения 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

Самостоятельная работа Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 158 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме зачета 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы учебной  дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, 

ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для  

занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. лыжные базы с 

лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими средствами обучения: музыкальный центр, выносные колонки, 

микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями комплексов 

упражнений для демонстрации на экране. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Спортивные   игры.   Совершенствование   спортивного  мастерства:  Учебник. Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: Наука,2009 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности  и зоны риска 

физического   здоровья  для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни, зоны физического 

здоровья для 

специальности, средства 

профилактики 

перенапряжений. 

Фронтальная беседа, 
устный опрос, 

тестирование 

Умения: 

Использовать    физкультурно- 

оздоровительную    деятельность 

для укрепления    здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять     рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться       средствами 

профилактики  перенапряжения 

характерными   для   данной 
специальности 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций  в 

профессиональной 

деятельности 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Оценка выполнения 

практических  заданий, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10 

применять техники и приемы 

эффективного  общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать     приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и уровни 

общения; 

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

Самостоятельная работа Не 
предусмотрено 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы 6 

практические занятия 22 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Михалкин, Н. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. 

Михалкин. – Москва : Российская академия  правосудия,  2012.  -  256  с.  –  Режим  

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140629. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Немов, Р. С. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Немов. – Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для средних специальных 

учебных заведений). – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=140629
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=260771


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

Цели, функции, виды и уровни 

общения. 

Роли и ролевые ожидания в 

общении. 

Виды социальных 

взаимодействий. 

Механизмы взаимопонимания в 

общении. 

Техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Этические принципы общения. 

Источники,  причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

Приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

Знать: 
-взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания 

в общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

-техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

-этические принципы 

общения; 

-источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов; 

-приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 

Умения: 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

Использовать  приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Уметь: 
-применять  техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции  поведения 

в процессе 

межличностного общения; 

Устный опрос. 
Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 МАТЕМАТИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

Выполнять действия над 

комплексными числами; 

Вычислять      значения 

геометрических величин; 

Производить  операции  над 

матрицами и определителями; 

Решать задачи  на вычисление 

вероятности с   использованием 

элементов комбинаторики; 

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального  и 

интегрального исчислений; 

Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач; 

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированный зачет 

1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее  

место преподавателя, информационные стенды, комплект чертежных инструментов для 

черчения на доске, модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, проекционный экран, ноутбук), 

персональный компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2014 г. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для СПО. М.: 

«Высшая школа», 2014. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 www.fipi.ru 

 http://www.exponenta.ru/ 

 http://www.mathege.ru 

 http://uztest.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. М., «ДРОФА», 

2012. 

http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F.%D0%98


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач; 

Основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Основы  интегрального и 

дифференциального исчисления; 

Роль  и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере  профессиональной 

деятельности. 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при выполнении 

практических работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Умения: 

Анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

Выполнять действия над 

комплексными числами; 

Вычислять        значения 

геометрических величин; 

Производить  операции над 

матрицами и определителями; 

Решать задачи  на вычисление 

вероятности с  использованием 

элементов комбинаторики; 

Решать  прикладные  задачи с 

использованием    элементов 

дифференциального      и 

интегрального исчислений; 

Решать   системы   линейных 
уравнений различными методами 

Выполнение практических 

работ в соответствии с 

заданием 

Проверка результатов и 

хода выполнения 

практических работ 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Анализировать  и  прогнозировать 

экологические     последствия 

различных видов деятельности; 

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного   воздействия на 

окружающую среду  с учетом 

специфики       природно- 

климатических условий; 

Грамотно  реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

Условия устойчивого состояния 

экосистем; 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу; 

Методы  экологического 

регулирования; 

Организационные  и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Экология», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее  

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий; техническими средствами 

обучения: персональный компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Константинов   В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ 

Академия, 2014. – 325c. 

2. Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 с. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

Условия устойчивого состояния 

экосистем; 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу; 

Методы экологического 

регулирования; 

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту 

знаний по освоенному 

материалу 

Результаты выполнения 

тестового задания 

Умения: 

Анализировать и прогнозировать 

экологические     последствия 

различных видов деятельности; 

Осуществлять  в  общем виде 

оценку     антропогенного 

воздействия  на  окружающую 

среду с учетом   специфики 

природно-климатических 

условий; 

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла 

Фронтальный опрос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ИНЖНЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 Читать чертежи, оформлять Основных правил построения 

ПК 3.1-3.6 проектно-конструкторскую, чертежей и схем, способов 

ПК 4.2 технологическую и другую графического представления 

ПК 4.3 техническую документацию в пространственных образов, 

ОК 01 соответствии с действующей возможностей пакетов 

ОК 02 нормативной базой, выполнять прикладных программ 

ОК 09 изображения, разрезы и сечения на компьютерной графики в 
 чертежах, выполнять деталирование профессиональной 
 сборочного чертежа, решать деятельности, основных 
 графические задачи положений конструкторской, 
  технологической и другой 
  нормативной документации, 
  основ строительной графики 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 78 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 72 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», 

оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, 

модели и др.), комплекты учебно-методической и нормативной документации; 

техническими средствами обучения: компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер), 

проектор с экраном, программное обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халгинов. – 

М.: Академия, 2015. – 400 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая школа, 

2009. – 440 с. 

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ А.А. 

Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. – 396 с. 

http://www.ngeom.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основных  правил 

построения чертежей и 

схем, способов 

графического 

представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности, основных 

положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной 

документации, основ 

строительной графики 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % 

тестовых заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % 

заданий, то ставится оценка «2». 

 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся верно выполнил и 

правильно оформил практическую работу. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся допускает незначительные 

неточности при выполнении и 

оформлении практической работы. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности и 

ошибки при выполнении и оформлении 

практической работы. 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при выполнении 

и защите 

практических 

работ 

тестирования, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка в форме: 

защиты отчёта 

по 

практическому 
занятию. 

 Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет практическую 

работу, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Экспертная 

оценка в форме: 

защиты 

по практической 

работе. 

Умения: 

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 
техническую 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую   работу,   при   выполнении 
работы          проявляет          аккуратность, 

Практические 

занятия 



документацию в 
соответствии   с 

действующей нормативной 

базой, выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах, 

выполнять деталирование 

сборочного  чертежа, 

решать графические задачи 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет практическую 

работу, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

 Оценка «пять» ставится, если верно 

отвечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, если допускает 

незначительные неточности при ответах 

на вопросы. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при ответах на вопросы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет практическую 

работу, либо выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шебекино, 2018 г. 



 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Дисциплина связана с МДК профессиональных модулей: 

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

комплектование сборочных единиц; 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, 

а так же с дисциплинами инженерная графика и материаловедение. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 производить расчеты на прочность основные понятия и аксиомы 

ПК 2.1-2.5 при растяжении и сжатии, срезе и теоретической механики; 

ПК 3.1, 3.2, смятии, кручении и изгибе; условия равновесия системы 

3.4-3.8 выбирать рациональные формы сходящихся сил и системы 

ОК 01 поперечных сечений; производить произвольно расположенных 

ОК 02 расчеты зубчатых и червячных сил; методики решения задач по 
 передач, передачи «винт-гайка», теоретической механике, 
 шпоночных соединений на сопротивлению материалов; 
 контактную прочность; производить методику проведения 
 проектировочный и проверочный прочностных расчетов деталей 
 расчеты валов; производить подбор машин; основы конструирования 
 и расчет подшипников качения деталей и сборочных единиц 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 140 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», 

оснащенный оборудованием: комплект учебно-методической документации, наглядные 

пособия, учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов, модели; 

техническими средствами обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «Форум-ИНФРА- 

М», 2015. 

2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД «Форум»- 

ИНФРА-М», 2015. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел. 

Точное перечисление 

условий  равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин. 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 2.5.,2.6,3.3.- 
3.8 



Основы конструирования деталей 

и сборочных единиц. 

Сформулированы 
основные понятия и 

принципы 

конструирования деталей. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

Умения: 

Производить расчеты на 

прочность при растяжении- 

сжатии, срезе и смятии, кручении 

и изгибе. 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в соответствии 

с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно- 

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Выбирать рациональные формы 

поперечных сечений 

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально  и в 

соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно- 

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную 

прочность 

Расчет передач выполнен 

точно и в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 

3.3,3.4,3.6.,3.8. 

Производить проектировочный 

проверочный расчеты валов 

Проектировочный  и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 

Производить подбор и расчет 

подшипников качения 

Расчет выполнен 

правильно в соответствии с 

заданием 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, ОК 02, - выбирать материалы на - строение и свойства 

ОК 10 основе анализа их свойств для машиностроительных материалов; 

ПК 1.1-ПК 1.6 конкретного применения при - методы оценки свойств 

ПК 3.1-ПК 3.8 производстве, ремонте и машиностроительных материалов; 
 модернизации - области применения материалов; 
 сельскохозяйственной техники; -классификацию и маркировку 
 - выбирать способы соединения основных материалов, 
 материалов и деталей; применяемых для изготовления 
 - назначать способы и режимы деталей сельскохозяйственной 
 упрочения деталей и способы техники и ремонта; 
 их восстановления при ремонте - методы защиты от коррозии 
 сельскохозяйственной техники сельскохозяйственной техники и 
 исходя из их ее деталей; 
 эксплуатационного назначения; - способы обработки материалов; 
 - обрабатывать детали из - инструменты и станки для 
 основных материалов; обработки металлов резанием, 
 - проводить расчеты режимов методику расчета режимов 
 резания. резания; 
  - инструменты для слесарных 
  работ. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30% от объема 
дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Основы материаловедения», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
 

- рабочее место преподавателя; 
 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
 

- образцы неметаллических материалов; 
 

- образцы смазочных материалов. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с. 

2. Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / под ред. В. Н. 

Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 272 с. 

3. Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: учебное 

пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 

4. Черепахин А.А.,   Материаловедение:   учебник/   А.А.   Черепахин. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 320 с. 

5. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников:учеб. пособие/ Ю. Т. 

Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013. - 408 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

http://e.lanbook.com/


2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное пособие 

для нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 224 с. 

2. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

240 с. 

3. Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных 

материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 2012. -160с. 

http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 
машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 
машиностроительных материалов 

и указано правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии с 

поставленной задачей 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения 

материалов соответствует 

техническим условиям 

материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация и маркировка 

соответствуют ГОСТу на 

использование материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 
работа 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 
работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений, 

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 
задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с 

заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 
материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; применять 

законы электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных цепей 

и электромагнитных устройств, а 

также магнитных цепей 

постоянного тока 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных 

цепей, принципы работы 

основных электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики, элементную 

базу современных электронных 

устройств (полупроводниковых 

диодов, транзисторов и 

микросхем), параметры 

современных электронных 

устройств   (усилителей, 

вторичных источников питания 

и микропроцессорных 

комплексов) и принципы 

действия  универсальных 

базисных логических элементов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 126 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 
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Объем образовательной программы 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для   реализации   программы   учебной   дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехника и электроника», 

оснащенный оборудованием: - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для среднего 

профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm 

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, http://www.shat.ru 

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский 

государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/ 

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/ 

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf для 

бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/ 

8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&amp;name=Web_Links&amp;op=modload&amp;l_op=visit&amp;lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&amp;name=Web_Links&amp;op=modload&amp;l_op=visit&amp;lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&amp;name=Web_Links&amp;op=modload&amp;l_op=visit&amp;lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&amp;name=Web_Links&amp;op=modload&amp;l_op=visit&amp;lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/


3.2.3. Дополнительные источники 

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: Учебник 

для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с. 

2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде 

MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. 

3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на IBM PC: 

Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2009. — 134 с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных 

цепей, принципы работы 

основных электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики, элементную базу 

современных электронных 

устройств (полупроводниковых 

диодов, транзисторов и 

микросхем),  параметры 

современных электронных 

устройств (усилителей, 

вторичных источников питания и 

микропроцессорных комплексов) 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при выполнении 

практических  и 

лабораторных работ 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

Умения: 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного 

и синусоидального токов; 

применять законы электрических 

цепей для их анализа; определять 

режимы электрических и 

электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а 

также магнитных цепей 
постоянного тока 

Выполнение практических 

и лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ 

И ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

1.2. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 уметь: знать: 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.3 использовать гидравлические основные законы 

ПК 3.1, ПК 3.2, устройства и тепловые гидростатики, кинематики 

ПК 3.4 - ПК 3.8 установки в производстве. и динамики движущихся 
  потоков; 
  особенности движения 
  жидкостей и газов по 
  трубам (трубопроводам); 
  основные положения 
  теории подобия 
  гидродинамических и 
  теплообменных процессов; 
  основные законы 
  термодинамики; 
  характеристики 
  термодинамических 
  процессов и 
  тепломассообмена; 
  принципы работы 
  гидравлических машин и 
  систем, их применение; 
  виды и характеристики 
  насосов и вентиляторов; 
  принципы работы 
  теплообменных аппаратов, 

  их применение. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30% от объема 
дисциплины) 
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Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  

практические занятия 24 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа 6 

промежуточная аттестация - экзамен 6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

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

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Гусев  А.А. Основы гидравлики [Электронный ресурс] : учебник для СПО/А.А. 

Гусев. – 2-е изд. пер и доп. – М.: Юрайт, 2016– ЭБС «Юрайт» 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

Исаев, Ю. М. Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред.проф. 

образования. - 2-е изд. ; стереотип./ Ю.М. Исаев. - М. : Академия, 2012. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

основные законы Демонстрировать знание Устный или письменный 

гидростатики, кинематики и основных законов опрос, тестовый 

динамики движущихся гидростатики, кинематики и контроль, 

потоков; динамики движущихся  

особенности движения потоков;  

жидкостей и газов по трубам особенностей движения  

(трубопроводам); жидкостей и газов по трубам  

основные положения теории (трубопроводам);  

подобия гидродинамических основных положений теории  

и теплообменных процессов; подобия гидродинамических и  

основные законы теплообменных процессов;  

термодинамики; основных законов  

характеристики термодинамики;  

термодинамических характеристик  

процессов и термодинамических процессов  

тепломассообмена; и тепломассообмена;  

принципы работы принципов работы  

гидравлических машин и гидравлических машин и  

систем, их применение; систем, их применения;  

виды и характеристики видов и характеристик насосов  

насосов и вентиляторов; и вентиляторов; принципов  

принципы работы работы теплообменных  

теплообменных аппаратов, аппаратов, их применения.  

их применение.   

II.Умения:   

Использовать Демонстрировать умение Экспертная оценка 

гидравлические устройства и использовать гидравлические решения ситуационных 

тепловые установки в устройства в задач. 

производстве. сельскохозяйственной технике  

 и тепловые установки в  

 производстве.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, определять особенности основные культурные растения, 

ОК 09, ОК 10, выращивания отдельных их происхождение и 

ПК 1.1, сельскохозяйственных культур с одомашнивание; 

ПК 1.3, учетом их биологических возможности хозяйственного 

ПК 1.4, особенностей. использования культурных 

ПК 1.6,  растений; 

ПК 2.1,  традиционные и современные 

ПК 2.6  агротехнологии (системы 
  обработки почвы); 
  зональные системы земледелия, 
  технологии возделывания 
  основных сельскохозяйственных 
  культур, приемы и методы 
  растениеводства. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 



теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Агрономии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных культур, вредителей, 

удобрений, муляжи плодов и овощей, макеты почвообрабатывающих орудий; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс] : учебник / В. И. 

Кирюшин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 686 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_argonomicheskoe_pochvovedenie.pdf. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 368 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные культурные растения, Знать: Тестирование 

их происхождение и -основные культурные Устный опрос 

одомашнивание. растения, их Письменный опрос 

Возможности хозяйственного происхождение и Выполнение сообщений, 

использования культурных одомашнивание; рефератов, докладов, 

растений. -возможности эссе, синквейнов 

Традиционные и современные хозяйственного Составление конспектов 

агротехнологии (системы использования культурных Заполнение таблиц 

обработки почвы). растений; Собеседование 

Зональные системы земледелия, -традиционные и Творческие задания 

технологии возделывания современные Подготовка стендовых 

основных сельскохозяйственных агротехнологии (системы докладов 

культур, приемы и методы обработки почвы); Дифференцированные 

растениеводства. -зональные системы задания по карточкам 

. земледелия, технологии Зачет 
 возделывания основных  

 сельскохозяйственных  

 культур, приемы и методы  

 растениеводства.  

Умения: 

Определять особенности Уметь: Ролевая игра 

выращивания отдельных -определять особенности Ситуационные задачи 

сельскохозяйственных культур выращивания отдельных Практические задания 

с учетом их биологических сельскохозяйственных Кейс –задания 

особенностей культур Индивидуальные проекты 
 с учетом их биологических Зачет 
 особенностей  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, 1.6 определять методы содержания, основные виды и породы 

ПК 2.6 кормления и разведения сельскохозяйственных 

ОК 01 сельскохозяйственных животных животных; научные основы 

ОК 02 разных видов и пород в различных разведения и кормления 

ОК 09 климатических и иных условиях; животных; системы и способы 

ОК 10 определять методы производства содержания, кормления и ухода 
 продукции животноводства. за сельскохозяйственными 
  животными, их разведения; 
  основные технологии 
  производства продукции 
  животноводства 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 



лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Зоотехнии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

муляжи пород сельскохозяйственных животных, макеты и стенды по темам занятий, 

комплект приборов для определения микроклимата, инструменты для мечения животных; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Жигачев, А. И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Жигачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 

2016. – Режим доступа: http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_razvedenie_sh_jivotnyh.pdf. 

2. Гигиена животных [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Ф. Кузнецова. – Санкт- 

Петербург : Квадро, 2016. – 332 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_gigiena_jivotnyh.pdf. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

 

 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


1. Петухова, Е. А. Зоотехнический анализ кормов [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. 

Петухова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_zootehnicheskiy_analiz_kormov.pdf. 

2. Кузнецов, А. Ф. Практикум по гигиене животных [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. 

Кузнецов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_praktikum_gigiena_jivotnyh.pdf. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные виды и породы Знать: Тестирование 

сельскохозяйственных животных. -основные виды и породы Устный опрос 

Научные основы разведения и сельскохозяйственных Письменный опрос 

кормления животных. животных; Выполнение сообщений, 

Системы и способы содержания, -научные основы рефератов, докладов, 

кормления и ухода за разведения и кормления эссе, синквейнов 

сельскохозяйственными животных; Составление конспектов 

животными, их разведения. -системы и способы Заполнение таблиц 

Основные технологии содержания, кормления и Собеседование 

производства продукции ухода за Творческие задания 

животноводства. сельскохозяйственными Подготовка стендовых 
 животными, их разведения; докладов 
 -основные технологии Дифференцированные 
 производства продукции задания по карточкам 
 животноводства. Зачет 

Умения: 

Определять методы содержания, Уметь: Ролевая игра 

кормления и разведения -определять методы Ситуационные задачи 

сельскохозяйственных животных содержания, кормления и Практические задания 

разных видов и пород в разведения Кейс –задания 

различных климатических и сельскохозяйственных Индивидуальные проекты 

иных условиях. животных разных видов и Зачет 

Определять методы производства пород в различных  

продукции животноводства. климатических и иных  

 условиях;  

 -определять методы  

 производства продукции  

 животноводства.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3-1.6 использовать технологии сбора, основные понятия 

ПК 2.1, 2.2 размещения, хранения, накопления, автоматизированной обработки 

ПК 3.1-3.4, преобразования и передачи данных информации; общий состав и 

3.6, 3.9 в профессионально структуру персональных 

ОК 01 ориентированных информационных компьютеров и вычислительных 

ОК 02 системах; использовать в систем; состав, функции и 

ОК 03 профессиональной деятельности возможности использования 

ОК 09 различные виды программного информационных и 

ОК 10 обеспечения, в том числе телекоммуникационных 
 специального; применять технологий в профессиональной 
 компьютерные и деятельности; методы и 
 телекоммуникационные средства средства сбора, обработки, 
  хранения, передачи и 
  накопления информации; 
  базовые системные 
  программные продукты и 
  пакеты прикладных программ в 
  области профессиональной 
  деятельности; основные методы 
  и приемы обеспечения 
  информационной безопасности 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 



Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

для преподавателя, макеты по темам занятий; техническими средствами обучения: 

компьютер, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2013. – 384 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 256 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765


Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем. 

Состав, функции и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Знать: 
-основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

-общий состав и структуру 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем; 

-состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности; 

-методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

-базовые  системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование 

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Дифференцированный 

зачет 

Умения: 

Использовать технологии сбора, 

размещения,  хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального. 

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Уметь: 
- использовать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс–задания 

Индивидуальные проекты 

Дифференцированный 

зачет 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
«ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекино, 2018 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 



 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 

1.3. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 
ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

- выполнять технические 
измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

- осознанно выбирать средства 

и методы измерения в 

соответствии с 

технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

- указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

- пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки. 

- основные понятия, 
термины и определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- профессиональные 

элементы международной и 

региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и 

методы их оценки; 

- системы и схемы 

сертификации 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30% от объема 
дисциплины) 

 
 

8 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  

практические занятия 12 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация (устанавливает образовательная организация) 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

3.2.1. Печатные издания 

2. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. Никифоров, 

Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013. – 424 с. 

3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

учебное пособие/ А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2014. – 509 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; 

 

1. Дополнительные источники: 

2. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении/ Г.М. 

Ганевский, И.И. Гольдин. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

3. Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, В.Д. 

Маклинский. – ИПК Изд-во стандартов, 2014. – 169 с. 

4. Палий М.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении/ М.А. Палий, В.А. 

Брагинский. – М.: Машиностроение, 2013. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные понятия, термины и 

определения; 
Полно и точно перечислены 

Определяющие черты каждого 

указанного понятия и термина 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

средства метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Средства метрологии 
стандартизации и сертификации 

перечислены в полном объеме 

устный опрос, 

тестовый контроль, 
контрольные работы 

профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

Знание нормативных 
документов международной и 

региональной стандартизации; 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

показатели качества и методы 

их оценки; 

Показатели качества и методы 

их оценки выбраны в 

соответствии с заданными 
условиями и требованиями ИСО 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

системы и схемы сертификации Выбранные системы и схема 

соответствуют заданным 
условиям 

устный опрос, 

тестовый контроль, 
контрольные работы 

выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 
техники 

Измерения выполнены в 

соответствии с технической 

характеристикой используемого 

инструмента 

индивидуальные 

задания 

контрольные работы 

практические работы 

осознанно выбирать средства и 

методы измерения в 

соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать 

поддержание качества работ; 

Средства и методы измерения 

выбраны в соответствии с 

заданными  условиями; 

использование измерительного 

инструмента соответствует 

основным правилам их 
использования 

индивидуальные 

задания 

контрольные работы 

практические работы 

указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 
поверхности; 

Заполнение технической 
документации соответствует 

требованиям ГОСТ 

индивидуальные 

задания 

контрольные работы 

практические работы 

пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 
информации; 

Использование для поиска 

технической информации 

комплексных систем стандартов 

индивидуальные 

задания 

контрольные работы 

практические работы 

рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности,  для 

возможности конструкторской 
доработки. 

Выбранные значения при 

расчете соответствуют 

нормативным документам 

индивидуальные 

задания 

контрольные работы 

практические работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3, 
ПК 2.1, 

ПК 2.6 

ПК 3.2, 

ОК 01 – ОК 

04 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 – ОК 

11 

- рассчитывать основные технико- 

экономические показатели 

деятельности организации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

- основные положения 

экономической теории; 

- принципы рыночной 

экономики; 

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

- роль хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

  - механизмы ценообразования на 

  продукцию (услуги); 

  - формы оплаты труда; 

  - стили управления, виды 

  коммуникации; 

  - принципы делового общения в 

  коллективе; 

  - управленческий цикл; 

  - особенности менеджмента в 

  области механизации сельского 

  хозяйства; 

  - сущность, цели, основные 

  принципы и функции 

  маркетинга, его связь с 

  менеджментом; 

  - формы адаптации производства 

  и сбыта к рыночной ситуации. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Жабина, С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2015. – 336 с. - Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Косьмин. – Москва 

:Академия, 2014. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. - 11-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/reader/?id=53867. 

 
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Драчева, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. Драчева. - 15-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2014. - 304 с. - Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/reader/?id=94535. 

2. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. Шевелёва, В.Е. 

Стогов. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701. 

3. Алексунин, В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Алексунин. – 

Москва: Дашков и К, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные положения В результате освоения -устный 

экономической теории. учебной дисциплины индивидуальный и 

Принципы рыночной обучающийся должен знать: фронтальный опрос; 

экономики. -основные положения - письменная работа в 

Современное состояние и экономической теории; форме тестирования, 

перспективы развития отрасли. -принципы рыночной индивидуальных 

Роль хозяйствующих субъектов экономики; заданий; устный 

в рыночной экономике. -современное состояние и индивидуальный опрос; 

Механизмы ценообразования на перспективы развития - устный контроль в 

продукцию (услуги). отрасли; форме дискуссии, 

Формы оплаты труда. -роль хозяйствующих индивидуальный опрос; 

Стили управления, виды субъектов в рыночной Заполнение таблиц 

коммуникации. экономике; Собеседование 

Принципы делового общения в -механизмы ценообразования Творческие задания 

коллективе. на продукцию (услуги); Подготовка стендовых 

Управленческий цикл. -формы оплаты труда; докладов 

Особенности менеджмента в -стили управления, виды  

области механизации сельского коммуникации;  

хозяйства. -принципы делового общения  

Сущность, цели, основные - в коллективе;  

принципы и функции -управленческий цикл;  

маркетинга, его связь с -особенности менеджмента в  

менеджментом. области механизации  

Формы адаптации производства сельского хозяйства;  

и сбыта к рыночной ситуации. -сущность, цели, основные -  

 принципы и функции  

 маркетинга, его связь с  

 менеджментом;  

 -формы адаптации  

 производства и сбыта к  

 рыночной ситуации.  

Умения: 

Рассчитывать основные В результате освоения Ролевая игра 

технико-экономические учебной дисциплины Ситуационные задачи 

показатели деятельности обучающийся должен уметь: Практические задания 

организации. - рассчитывать основные Кейс –задания 

Применять в профессиональной технико-экономические Индивидуальные 

деятельности приемы делового показатели деятельности проекты 

и управленческого общения. организации; Дифференцированный 

Анализировать ситуацию на - применять в зачет 

рынке товаров и услуг. профессиональной  

 деятельности приемы  

 делового и управленческого  

 общения;  

 - анализировать ситуацию на  

 рынке товаров и услуг.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.3-2.6 Использовать нормативные Основные положения Конституции 

ПК 3.9 правовые документы, Российской Федерации. 

ОК 01-07, регламентирующие Права и свободы человека и 

ОК 09-11 профессиональную деятельность. гражданина, механизмы их 
 Защищать свои права в реализации. 
 соответствии с действующим Понятие правового регулирования в 
 законодательством. сфере профессиональной 
  деятельности. 
  Законодательные акты и другие 
  нормативные документы, 
  регулирующие правоотношения в 
  процессе профессиональной 
  деятельности. 
  Права и обязанности работников в 
  сфере профессиональной 
  деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

 

10 

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы Не 
предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, ноутбук), видеофильмы по темам. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. - 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016 

2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016 

3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные положения Знать: Устный опрос. 

Конституции Российской -основные положения Письменный опрос. 

Федерации. Конституции Российской Тестирование, 

Права и свободы человека и Федерации; Дифференцированный 

гражданина, механизмы их -права и свободы человека зачет. 

реализации. и гражданина, механизмы  

Понятие правового их реализации;  

регулирования в сфере -понятие правового  

профессиональной деятельности. регулирования в сфере  

Законодательные акты и другие профессиональной  

нормативные документы, деятельности;  

регулирующие правоотношения в -законодательные акты и  

процессе профессиональной другие нормативные  

деятельности. документы, регулирующие  

Права и обязанности работников правоотношения в  

в сфере профессиональной процессе  

деятельности. профессиональной  

 деятельности;  

 -права и обязанности  

 работников в сфере  

 профессиональной  

 деятельности.  

Умения: 

Использовать нормативные Уметь: Устный опрос. 

правовые документы, -использовать Письменный опрос. 

регламентирующие нормативные правовые Тестирование, 

профессиональную деятельность. документы, Дифференцированный 

Защищать свои права в регламентирующие зачет. 

соответствии с действующим профессиональную  

законодательством. деятельность;  

 -защищать свои права в  

 соответствии с  

 действующим  

 законодательством.  

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 ОХРАНА ТРУДА» 

1.4. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Психология общения. 

- Электротехника и электроника. 

- Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Связь профессиональными модулями: 

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

сборочных единиц 
- ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
- ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
- ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций через 

осваиваемые знания и умения: 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, Применять методы и средства Воздействия негативных факторов 

ОК 2, ОК защиты от опасностей технических на человека 

04, ОК 06, систем и технологических процессов Правовых, нормативных и 

ОК 09, ОК Обеспечивать безопасные условия организационных основ охраны 

10 труда в профессиональной труда в организации 

ПК 1.1 -1.6, деятельности Правил оформления документов 

ПК 2.2-2.5, Анализировать в профессиональной Организации технического 

ПК 3.1, 3.5 - деятельности обслуживания и ремонта 

3.8 Оформлять документы по охране сельскохозяйственной техники и 
 труда на предприятии АПК. правил безопасности при 
 Проводить ситуационный анализ выполнении этих работ 
 несчастного случая с составлением Организационных и инженерно- 
 схемы причинно-следственной связи технических мероприятий по защите 
 Проводить обследование рабочего от опасностей 
 места и составлять ведомость Средств индивидуальной защиты 
 соответствия рабочего места Причины возникновения пожаров, 
 требованиям техники безопасности пределов распространения огня и 



 Пользоваться средствами огнестойкости, средств 

пожаротушения пожаротушения 

Проводить контроль выхлопных Технические способы и средства 

газов на СО, СН и сравнивать с защиты от поражения электротоком 

предельно допустимыми значениями. Правил технической эксплуатации 
 электроустановок, 
 электроинструмента, переносных 
 светильников 
 Правил охраны окружающей среды, 
 бережливого производства 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30% от объема 
дисциплины) 

 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 8 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет «Охрана труда»,оснащенный оборудованием: 

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства, 

средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). 

6) Комплект учебно-методической документации. 

7) Расходные материалы для практических работ, 

техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедиа-проектор; 

- плазменный телевизор; 

- интернет; 

- дозиметр; 

- люксметр. 

Дополнительные средства обучения: 

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО) 

СD-диск – Мультимедийное пособие/: 

Учебные фильмы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 

ресурсы для использования в учебном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 

Тургиев, А. К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования . - 3-е изд. ; стереотип. / А.К. Тургиев. - М. : 

Академия, 2012. 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

http://e.lanbook.com/


2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

с территории ИВМ. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1) Карнаух Н.Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО/Карнаух Н.Н.. – М.: Юрайт, 2016 

– ЭБС «Юрайт» 
 

2) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017. 

http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Воздействия негативных 

факторов на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в организации 

Правил оформления 

документов 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и правил 

безопасности при 

выполнении этих работ 

Организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите от 

опасностей 

Средств индивидуальной 

защиты 

Демонстрировать знание 

воздействия негативных 

факторов на человека; 

правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации; 

правил оформления 

документов; 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

и правил безопасности при 

выполнении этих работ: 

организационных и инженерно- 

технических мероприятий по 

защите от опасностей; 

средств индивидуальной 

защиты 

- тестирование или 

письменный опрос, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Умения:   

Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять документы по 

охране труда на предприятии 

АПК. 

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

Демонстрировать умение 

применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов; 

обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять документы по 

охране труда на предприятии 

АПК; 

проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы причинно- 

следственной связи; 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 



связи 

Проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость 

проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость. 

 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ОБЩАЯ     ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, ОП.03 

Электротехника и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП 06 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК01, - организовывать и проводить - принципы обеспечения устойчивости 

ОК02, мероприятия по защите объектов экономики, прогнозирования 

ОК04, работающих и населения от развития событий и оценки 

ОК06, негативных воздействий последствий при техногенных 

ОК07, чрезвычайных ситуаций; чрезвычайных ситуациях и стихийных 

ОК09, - предпринимать явлениях, в том числе в условиях 

ОК10 профилактические меры для противодействия терроризму как 
 снижения уровня опасностей серьезной угрозе национальной 
 различного вида и их последствий безопасности России; 
 в профессиональной деятельности - основные виды потенциальных 
 и быту; опасностей и их последствия в 
 - использовать средства профессиональной деятельности и 
 индивидуальной и коллективной быту, принципы снижения вероятности 
 защиты от оружия массового их реализации; основы военной 
 поражения; службы и обороны государства; 
 - применять первичные средства - задачи и основные мероприятия 
 пожаротушения; ориентироваться гражданской обороны; 
 в перечне военно-учетных - способы защиты населения от оружия 
 специальностей и самостоятельно массового поражения; 
 определять среди них; -меры пожарной безопасности и 
 родственные полученной правила безопасного поведения при 
 специальности; пожарах; 
 - применять профессиональные - организацию и порядок призыва 
 знания в ходе исполнения граждан на военную службу и 
 обязанностей военной службы на поступления на нее в добровольном 
 воинских должностях в порядке; 
 соответствии с полученной - основные виды вооружения, военной 
 специальностью; техники и специального снаряжения, 
 - владеть способами состоящих на вооружении, 
 бесконфликтного общения и (оснащении) воинских подразделений, 
 саморегуляции в повседневной в   которых имеются военно-учетные 
 деятельности и экстремальных специальности, родственные 



 условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

специальностям СПО; 
- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30% от объема 
дисциплины) 

 
Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 48 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация – определяется образовательной организацией 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое оснащение. 
 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2015. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Сост. Ильютенко С.Н. - Брянск: 

Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2015. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&amp;ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/


3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/. 

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/. 

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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; 

Демонстрирует  знания 

нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том 

числеусловиях противодействия 

терроризму; 

Владеет информацией об 

государственных системах защиты 

национальной безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Зачет 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Демонстрирует знания  основ 

военной службы т оборон 
государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять 

способы защиты населения от 
ОМП. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от 
ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Демонстрирует знания 
эффективных превентивных мер 

для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

Умеет определять пожаро- и 

взрыво- опасность различных 

материалов. 

http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на 

военную службу 

 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Способен разработать алгоритм 
действий организовать и провести 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Экспертная 

оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы, 

Зачет 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрирует умения 

использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрирует умения 

пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно- 

учетных специальностей. 



Владеть способами 
бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС 

мирного и военного времен 

 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую 

помощь пострадавшим; 

В правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой 

помощи. 



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

 

ПМ.01.Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 г. 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 
оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

компетенции, и общие компетенции: 

 

 

 

 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 



ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Спецификация 1.1. 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Основные типы 

сельскохозяйственн 

ой техники и 

области ее 

применения 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственн 

ой техники 

Состав технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственн 

ой техникой 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственн 

ой техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче- 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 



   требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйственн 

ой техники 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности …….. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 
Структурировать 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 
Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 



 отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 
деятельности 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн 

ые глаголы (бытовая 

и профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 
направленности 

Раздел модуля 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 



ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических операций 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально- 

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность 

в материально- 

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственн 

ой техники и 

оборудования 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн 

ой техники и 

оборудования 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче- 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн 

ой техники и 

оборудования 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

Распознавание 

сложных проблемные 
ситуации в различных 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 
профессиональном и/или 

Актуальный 

профессиональный 
и социальный 



деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

контекстах. 
Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 



ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн 

ые глаголы (бытовая 

и профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 
направленности 

Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для ухода 

за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения 

удобрений, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответствии 
с условиями работы 

Анализ 

технологической карты 

на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологических 

операций. 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные 

составы 

сельскохозяйственной 

техники для выполнения 
сельскохозяйственных 

Количественный и 

качественный состав 

сельскохозяйственн 

ой техники 

организации 

Технологии 

производства 

сельскохозяйственн 

ой продукции 

Технические 

характеристики, 



ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения 

удобрений, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических операций 

в соответствии с 

технологическими 

картами…. 

 

Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

выбор, обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной 

техники 

Контроль и оценка 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

операций 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы. 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственн 

ой техники 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственн 

ой техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче- 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственн 

ой техники к работе 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 
решения задач и 



 Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 
Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности …….. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 
Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 
деятельности по 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 



 рабочем месте профессии 

(специальности) 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться Применение в Понимать общий смысл правила построения 

профессиональной профессиональной четко произнесенных простых и сложных 

документацией на деятельности высказываний на предложений на 

государственном и инструкций на известные темы профессиональные 

иностранном языке государственном и (профессиональные и темы 
 иностранном языке. бытовые), основные 
 Ведение общения на понимать тексты на общеупотребительн 
 профессиональные базовые ые глаголы (бытовая 
 темы профессиональные темы и профессиональная 
  участвовать в диалогах лексика) 
  на знакомые общие и лексический 
  профессиональные темы минимум, 
  строить простые относящийся к 
  высказывания о себе и о описанию 
  своей профессиональной предметов, средств 
  деятельности и процессов 
  кратко обосновывать и профессиональной 
  объяснить свои действия деятельности 
  (текущие и особенности 
  планируемые) произношения 
  писать простые связные правила чтения 
  сообщения на знакомые текстов 
  или интересующие профессиональной 
  профессиональные темы направленности 

 

 

 

 

 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 570. 
Из них: на освоение МДК – 354; 

- на практики: 

- в том числе учебную - 108 

- и производственную - 108; 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

 

 

 
 

Коды 

профессиона 

льных 

общих 

компетенций 

 

 

 

 

 

Наименован 

ия разделов 

профессиона 

льного 

модуля* 

 

 

 

 
Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

внеаудиторна 

я 

(самостояте 

льная) 

учебная 

работа 

 

 

 

 

 
 

учебн 

ая, 

часов 

 

 

Производств 

енная 

часов 

(если 

предусмотре 

на 

рассредоточ 

енная 

практика) 

 

 
все 

го, 

час 

ов 

в т.ч. 

лаборато 

рные 

работы и 

практиче 

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов 

ая 

проект 

(работ 

а)*, 

часов 

 

 
все 

го, 

час 

ов 

в т.ч., 

курсово 

й 

проект 

(работ 

а)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ОК.01, ОК.02 

ОК.07 ОК.10 

МДК 01.01. 

Назначение 

и общее 

устройство 

тракторов, 

 
автомобилей 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 
19 

4 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

30 

  

 

 

30 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

- 
 и        

 сельскохозя        

 йствен-ных        

 машин        

ПК 1.2, ПК МДК 01.02. 82 40 42      

1.3, ПК.1.4 Подготовка      

ПК 1.5, ПК тракторов,      

1.6, сельскохозя      

ОК.01, ОК.02 йственных      

ОК.07 ОК.10 машин и      

 механизмов      

 к работе      

ПК 1.1, ПК Производств    

1.2, енная   

ПК 1.3, ПК практика (по   

1.4, 

ПК 1.5, ПК 

профилю 

специальнос 
108 108 

1.6, ти), часов   

ОК.01, ОК.02 (если   

ОК.07 ОК.10 предусмотре   

 на итоговая   

 (концентрир   

 ованная)   

 практика)   

          

 

 



 Всего: 570 234 90 30 - 30 108 108 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лабораторий: 
«Топлива и смазочных материалов»; 

«Тракторов и автомобилей»; 

«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин». 
 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 

смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 
- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 
-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. Для реализации 

программы библиотечный фонд образовательной организации может  иметь  печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники 

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. – 

Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877; (дата обращения: 10.10.2016). 

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / 

В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

 
Дополнительные источники 

3. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 

технической эксплуатации [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – Минск : Новое 

знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761; (дата обращения: 10.10.2016). 

4. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства 

диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761


пособие / Е. Л. Савич. – Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762; (дата обращения: 10.10.2016). 

 
 

Интернет-ресурсы 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт- 

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

7. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

по логину и паролю. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Инженерная 

графика, Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная 

техника, Основы гидравлики и теплотехники. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю. Предусматривается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных модулей концентрированно в несколько периодов при обязательном 

сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на 

теоретическую подготовку, производственная практика по модулю проводится на 3- 

4семестрах. 

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и 

групповые консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


Профессиональные и общие 
компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки 
(указываются типы 

оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 

например, практическое 

задание, в том числе ролевая 

игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 

числе – тестирование, 

собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 1.1. Выполнять настройку и 
регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выполнения 

технологических операций в 

соответствии с 

технологическими картами…. 

Знания 
Основные типы 

сельскохозяйственной техники и 

области ее применения 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

Состав технической 
документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

Единая система конструкторской 

документации 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 Умения 
Назначение и порядок 

использования расходных, горюче- 

смазочных материалов и 

технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

приемке сельскохозяйственной 

техники 

Лабораторная работа 
Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работ 

Экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 Действия 
Проверка наличия комплекта 

технической документации. 

Распаковка сельскохозяйственной 

техники и ее составных частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники. 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с 

эксплуатационными документами. 

Пуск, регулирование, 

комплексное апробирование и 

обкатка сельскохозяйственной 

техники. Оформление документов 

о приемке сельскохозяйственной 

техники 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

Зачет дифференцированный 

зачет 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.2. Выполнять регулировку Знания Тестирование 75% правильных 

узлов, систем и механизмов Технические характеристики, Собеседование ответов 

двигателя и приборов конструктивные особенности, Экзамен Оценка процесса 

электрооборудования в назначение, режимы работы  Оценка 

соответствии с правилами сельскохозяйственной техники и  результатов 



эксплуатации 

 

ПК 1.5. Выполнять настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

 

ПК 1.6. Выполнять настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к 

выполнению технологических 

операций 

оборудования 
Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использования расходных, горюче- 

смазочных материалов и 

технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

  

 Умения 
Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и 

узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять 

результаты проделанной работы 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 Действия 
Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и 

узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и 

заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально- 

техническое обеспечение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Оформление документов о 

проведении технического 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

Зачет дифференцированный 

зачет 

Экспертное 
наблюдение 



 обслуживания 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

  

ПК 1.3. Осуществлять подбор 
почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выполнения 

технологических операций в 

соответствии с 

технологическими картами…. 

Знания 
Анализ технологической карты на 

выполнение 

сельскохозяйственной техникой 

технологических операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование 

агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники 

для выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 
Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических 

операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 

операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Ролевая игра 
Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 Действия 
Анализ технологической карты на 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

Экспертное 
наблюдение 



 выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических 

операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 

операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

 

ОК.1 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Знания 
Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

Экспертное 
наблюдение 

Умения 
Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия, 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК.2 Знания Планирование Экспертное 



Осуществлять поиск, анализ и Номенклатура информационных информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

наблюдение 

интерпретацию информации, источников применяемых в  

необходимой для выполнения профессиональной деятельности  

задач профессиональной Приемы структурирования  

деятельности. информации  

 Формат оформления результатов  

 поиска информации  

 Умения  

 Определять задачи поиска  

 информации  

 Определять необходимые  

 источники информации  

 Планировать процесс поиска  

 Структурировать получаемую  

 информацию  

 Выделять наиболее значимое в  

 перечне информации  

 Оценивать практическую  

 значимость результатов поиска  

 Оформлять результаты поиска  

ОК.7 Знания Соблюдение правил Экспертное 

Содействовать сохранению Правила экологической экологической безопасности наблюдение 

окружающей среды, безопасности при ведении при ведении  

ресурсосбережению, эффективно профессиональной деятельности профессиональной  

действовать в чрезвычайных Основные ресурсы задействованные деятельности;  

ситуациях. в профессиональной деятельности Обеспечивать  

 Пути обеспечения ресурсосбережение на  

 ресурсосбережения рабочем месте  

 Умения   

 Соблюдать нормы экологической   

 безопасности   

 Определять направления   

 ресурсосбережения в рамках   

 профессиональной деятельности по   

 профессии (специальности)   

ОК.10 Пользоваться Знания Применение в Экспертное 

профессиональной правила построения простых и профессиональной наблюдение 

документацией на сложных предложений на деятельности инструкций на  

государственном и иностранном профессиональные темы государственном и  

языке. основные общеупотребительные иностранном языке.  

 глаголы (бытовая и Ведение общения на  

 профессиональная лексика) профессиональные темы  

 лексический минимум, относящийся   

 к описанию предметов, средств и   

 процессов профессиональной   

 деятельности   

 особенности произношения   

 правила чтения текстов   

 профессиональной направленности   

 Умения   

 Понимать общий смысл четко   

 произнесенных высказываний на   

 известные темы (профессиональные и   

 бытовые), понимать тексты на   

 базовые профессиональные темы   

 участвовать в диалогах на знакомые   

 общие и профессиональные темы   

 строить простые высказывания о себе   

 и о своей профессиональной   

 деятельности   

 кратко обосновывать и объяснить   

 свои действия (текущие и   

 планируемые)   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1 Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие 

и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 
агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 



 «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 
дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компетен 
ции 

Наименование 

компетенций 

 

Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, 

обоснование, 

расчет состава 

машинно- 

тракторного 

агрегата  и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей          в 

соответствии  с 

технологической 

картой на 

выполнение 

сельскохозяйствен 

ных работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение  работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 
Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор  режимов 

работы, выбор и 
обоснование 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 



 способа движения 

машинно- 

тракторного 

агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы 
на машинно- 

тракторном 

агрегате  в 

соответствии с 

требованиями 

правил техники 

безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение  работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 



  Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами  и 

самоходными 

машинами 

категории «В», 

«С», «D»,  «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение  работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 



  Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять Практический опыт: 
 автомобилями Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 категории «В» и МТА) 
 «С» в Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 соответствии с Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 правилами средствами и на самоходных машинах различных 
 дорожного категорий 
 движения Выполнение транспортных работ 
  Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 
  Оценивать качество выполняемых работ. 
  Знания: 
  Основные сведения о производственных процессах и 
  энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
  Технологию обработки почвы. 
  Принципы формирования уборочно-транспортных 
  комплексов. 
  Технические и технологические регулировки машин. 
  Технологии производства продукции растениеводства. 
  Технологии производства продукции животноводства. 
  Основные свойства и показатели работы МТА. 
  Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
  комплектования. 
  Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 
  Общие понятия о технологии механизированных работ, 
  ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
  Правила техники безопасности, охраны труда и 
  окружающей среды. 
  Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять Практический опыт: 
 контроль и оценку Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 качества МТА) 
 выполняемой Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 сельскохозяйствен Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 ной техникой средствами и на самоходных машинах различных 
 работы в категорий 
 соответствии с Выполнение транспортных работ 
 технологической Осуществление самоконтроля выполненных работ 
 картой Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 



  Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном 
контексте; анализировать задачу и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 



  Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии 

с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 

команде, 

эффективно 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 



 взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Иметь практический опыт 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 

физической 

культуры для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

Иметь практический опыт 

Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 



 уровня 
физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс 

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным        ставкам        кредитования;       определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей  в 



  рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 357 часов. 
Из них: на освоение МДК – 177; 

- на практики: 

- в том числе учебную - 108 

- и производственную  - 72; 

- минимальное количество часов самостоятельную работу 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 
 

Коды 

профессиональ 

ных общих 

компетенций 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники» 

 
 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 
 

Учебная, 

часов 

Производст 

венная 

«Эксплуата 

ция 

сельскохозя 

йственной 

техники» 

 
всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

(проект) 
часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 
часов 

ПК 2.1.- ПК МДК. 02.01         

2.6; Комплектование         

ОК 1 - ОК 11 машинно-тракторного         

 агрегата для 93 64 29 - - -   

 выполнения         

 сельскохозяйственных         

 работ         

ПК 2.1.- ПК МДК.02.02         

2.6; Технологии         

ОК 1 - ОК 11 механизированных 42 24 18 - - -   

 работ в растениеводстве       108 72 

ПК 2.1.- ПК МДК.02.03         

2.6; 
ОК 1 - ОК 11 

Технологии 
механизированных 

42 24 18 - - - 
  

 работ в животноводстве         

 Учебная практика (по     

профилю 108   

специальности), часов    

 Производственная 
72 

   

практика (по профилю   



 специальности), часов     

 Всего: 357 112 65 -  - 108 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Специальные помещения, предусмотренные для реализации 

программы профессионального модуля 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Эксплуатация машинно- 

тракторного парка»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оснащение учебной лаборатории «Автотракторное электрооборудование» 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 

- комплект плакатов по электронной системе, 

- контрольно-испытательные стенды. 

Оснащение учебной лаборатории «Ходовые системы тракторов и автомобилей» 

- набор инструментов; 

- тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

- стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

- стенд рулевое управление; 

- трактор для определения центра тяжести; 

- разрезы топливных насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных насосов и 

обратных клапанов топливных насосов; 

- стенд для регулировки форсунок; 

- разрезы карбюраторов различных модификаций; 

- комплект плакатов по топливной аппаратуре. 

Оснащение учебной лаборатории «Машиноиспользование» 

- динамографы; 
- образцовый динамометр; 

- расходомеры жидкостей и газов; 

- счетчик мото-часов. 

Оснащение учебной лаборатории «Диагностики сопряжений передач и 

технологической подготовки процесса к работе» 

- стенд для проверки рулевого управления; 
- стенд для проверки КПП; 

- стенд для проверки гидросистемы тракторов; 

- комплект плакатов и планшетов по техническому обслуживанию и диагностике систем 

машин; 

Мастерские: 

Пункт технического обслуживания 
- автомобильный подъемник; 

- комплекс автомобильной диагностики; 

- станок шиномонтажный; 

- стенд балансировочный; 

- пост мойки автомобилей; 

- набор инструментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также  электронные  ресурсы  для  использования  в   учебном  процессе.  Для реализации 

программы  библиотечный  фонд  образовательной организации может иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 



Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники (печатные): 

Учебники: 

1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

силовых агрегатов грузовых автомобилей / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А. - 

Электрон. текстовые данные. -М.: Инфра-Инженерия, 2013. -448 c. 

2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов/ 

А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. -М.: центр «Академия», 2008. -432 с. 

3. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно- 

тракторного парка. / А.П. Карабаницкий. -М.: КолосС, 2009. -95 с. 

4. Блынский, Ю.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.Н. 

Блынский. -Новосибирск: Новосибирская ГАУ, 2008. -263 с. 

5. Зантев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зантев, А.В. Шпилько, 

А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2009. -319с. 

6. Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: допущено УМО по образованию 

в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного оборудования" / Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. -М.: 

Академия, 2009. -256 с. - (Высшее профессиональное образование) 

7. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: КолосС, 

2007. -320 с. 

8. Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.М. 

Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2008. -263с. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

9. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, А.В.Шпилько, 

А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2005. -319 с. 

10. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методический 

комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 230501 "Наземные 

транспортно-технологические средства", по направлению подготовки 230303 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и по направлению 

подготовки 350306 "Агроинженерия" / В.М.Холманов, А.А.Глущенко. -Ульяновск: ФГБОУ 

ВО Ульяновская ГСХА, 2015. -384 с 

11. Мустякимов, Р.Н. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей: допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" и специальности 190601.65 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / под 

ред. К.У. Сафарова. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2012. -350 с. 

12. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 2008. -263с. 

13. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -Краснодар., 

2003. -189 с. 

14. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 2005. -320 с. 

15. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного производства / 

В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2004. -541с. 

16. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2004. -152с. 

17. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное 

пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 



18. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: учебное пособие 

/ А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная ассоциация «Агрообразование». -М.: 

КолосС, 2006. -320 с. 

19. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для средних 

профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 

2004. -320 с. 

20. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -450с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы 
оценки 

ПК 2.1. Осуществлять Знания Тестирование 

выбор, обоснование, Технические характеристики, конструктивные (75% 

расчет состава особенности, назначение, режимы работы и правильных 

машинотракторного правила эксплуатации сельскохозяйственной ответов) 

агрегата и определение техники;  

его эксплуатационных Нормативная и техническая документация по  

показателей в эксплуатации сельскохозяйственной техники  

соответствии с   

технологической   

картой на выполнение   

сельскохозяйственных   

работ.   

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=IBIS_PRINT&amp;P21DBN=IBIS&amp;S21STN=1&amp;S21REF&amp;S21FMT=fullw_print&amp;C21COM=S&amp;S21CNR&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=KNOB_PRINT&amp;P21DBN=KNOB&amp;S21STN=1&amp;S21REF&amp;S21FMT=fullw_print&amp;C21COM=S&amp;S21CNR&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90.%20%D0%90
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 
техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 
сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

 

 
Раздел модуля1 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

 

ПК 3.1 Проводить 
диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно- 

технологического 

оборудования в 

соответствии с графиком 

проведения технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

  Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

  техники 

  Выявлять причины неисправностей 



  сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 



ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально-техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4 Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 



  Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 



  Знания 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания 

Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники  в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 



  Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.4 Подбирать 

материалы, узлы  и 

агрегаты, 

необходимые  для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 



 технологической 

картой 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

 сельскохозяйственной техники 

 Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

 машин и оборудования животноводческих ферм. 

 Знания 

 Технические характеристики, конструктивные 

 особенности, назначение, режимы работы 

 сельскохозяйственной техники 

 Нормативная и техническая документация по 

 эксплуатации сельскохозяйственной техники 

 Единая система конструкторской документации 

 Назначение и порядок использования расходных 

 материалов, инструмента и оборудования, 

 необходимых для выполнения работ 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

 и экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче- 

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

  Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

  машин и оборудования животноводческих ферм. 

  Знания 

  Технические характеристики, конструктивные 

  особенности, назначение, режимы работы 

  сельскохозяйственной техники 

  Нормативная и техническая документация по 

  эксплуатации сельскохозяйственной техники 

  Единая система конструкторской документации 

  Назначение и порядок использования расходных 

  материалов, инструмента и оборудования, 

  необходимых для выполнения работ 

  Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

  и экологической безопасности 



ПК 3.7 Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8 Выполнять 

консервацию и 

постановку на 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период 

хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско- 

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско- 

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 



  Знания 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять 
документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки 

и снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 



  определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 



  Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 



  писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания 

Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов - 965. 
 

Из них: на освоение МДК – 389; 

на практики: 

- в том числе учебную - 252 
 

- производственную - 324; 
 

Минимальное количество часов самостоятельную работу 
 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образовательной 

организацией за счет использования времени вариативной части (должна составлять не 

более 30% от объема дисциплины) 



2. Структура и содержание профессионального модуля 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

   

 

 

 

 

 
Всего 

часов 

(макс. 

учебн 

ая 

нагруз 

ка и 

практ 

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

 
Практика 

 

 

 

 
Коды 

профессио 

нальных 

общих 

компетенц 

ий 

 

 

 

 

 
Наименования 

разделов 

профессиональн 

ого модуля 

 

Обязательные 

аудиторные 

учебные занятия 

внеаудитор 

ная  

(самостоят 

ельная) 

учебная 

работа 

 

 

 

 

 

 
 

учеб 

ная, 

часо 

в 

 

 

 
 

производс 

твенная 

часов 
 

(если 

предусмот 

рена 

рассредот 

оченная 

практика) 

 

 

 
всег 

о, 

час 

ов 

в т.ч. 

лабора 

торны 

е    

работ 

ы и 

практи 

ческие 

заняти 

я,   

часов 

в   

т.ч., 

курсо 

вая 

проек 

т 

(рабо 

та), 

часов 

 

 

 
все 

го, 

час 

ов 

 
в т.ч., 

курсов 

ой 

проек 

т  

(рабо 

та), 

часов 

ПК 3.1, ПК. 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, 
 

ОК 01; ОК 

02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 1. 
 

Система 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйс 

твенных 

машин и 

механизмов 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

55 

     

ПК 3.2, ПК. 

3.4, ПК 

3.5,ПК 3.6, 

ПК 3.7, ПК 

3.8, ПК 3.9; 

Раздел 2. 
 

Технологическ 

ие процессы 

ремонтного 

производства 

 

 

 

230 

 

 

 

138 

 

 

 

92 

     

ОК 01; ОК 

02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 

    



07, ОК 10          

 Учебная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

, часов 

 

 
252 

  

 
252 

 

 Производствен 

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

, часов 

 

 
324 

   

 
324 

 Всего: 965 242 147    252 324 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ .04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

19205 ТРАКТОРИСТ МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля – является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 32.05.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 1.Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 

организациях сельского хозяйства. 

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве, выявлять и устранять простейшие неисправности МТА. 

ПК 5.3. Выполнять работы по обслуживанию, выявлению и устранению простейших 

неисправностей, технологического оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

ПК 5.4. 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 указанными видами 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 – 522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов. 

учебной и производственной практики – 324 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности (ВПД) 1.Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

 
 

ПК 1.1 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники 

в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

 
ПК 1.2 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

 

 
ПК 1.3 

 
Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

 

 
ПК 1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

 

ПК 1.5 

Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

 

 
ПК 1.6 

Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

 

 
ПК 2.1 

Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 



 

ПК 2.2 

Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

 

ПК 2.3 

Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 

 

ПК 2.4 

Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

 
ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 
ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 
ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 
ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 
ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 



 
ОК 9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 
ОК 11. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 
Код  

Профессиона 

льных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

Производ 

ственная 

(по 

профилю 

специаль 

ности) 

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 

МДК.04.01 Освоение профессии рабочих 

19205 Тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства 

198 198 30      

ПК 5.1., 5.3. Раздел 1. Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

 

30 

 

30 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- 

 

- 

 

- 

ПК 5.2.- 5.4. Раздел 2. Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

 
24 

 
24 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ПК 5.1.-5.4. Раздел 3 Подготовка тракторов 

к работе 
24 24 - - - - 

  

ПК 5.2., 5.4. Раздел 4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 
12 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

ПК 5.1., 5.2 Раздел 5. Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения 

 

62 

 

62 

 

16 

 

-- 

 

- 

 

- 

  



ПК 5.2 Раздел 6. Основы безопасной 

эксплуатации самоходных 

машин 

 
22 

 
22 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

  

ПК 5.1. Раздел 7. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

 

24 

 

24 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

ПК 5.1 - 5.4. Учебная практика 180  180 

ПК 5.1.- 5.4. Производственная практика 144  144 

Всего: 522   -  - 180 144 

. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации профессионального модуля в техникуме имеется учебные 

кабинеты: 

- Трактора и автомобили 

 Управление транспортным средством и безопасности движения; 

лаборатории: 

 Трактора 

 Сельскохозяйственные машины и оборудование животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

- Технологии производства продукции растениеводства 

- Техническое обслуживание и ремонт машин 

мастерские: 

 Пункт технического обслуживания. 

тренажёры: 

 Тренажёр для выработки навыков техники управления транспортным средством 

полигоны: 

 Учебно-производственное хозяйство; 

 Автотрактородром; 

Машинный двор 

Оборудование учебных кабинетов 

1. Управление транспортным средством и безопасности движения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия по устройству тракторов сельскохозяйственных машин; 

- комплект деталей, узлов и агрегатов; 

- комплект бланков технологической документации; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (мультимедийный проектор, 

ПК); 

- цифровые образовательные ресурсы 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий 

1. Трактора: 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- детали, узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, системы питания, системы 

смазки и охлаждения, вспомогательного оборудования; 

- комплект инструментов, приспособлений для разборочно-сборочных работ; 

- комплект плакатов; 
 

- комплект учебно-методической документации. 
 

2. Сельскохозяйственные машины и оборудование животноводческих комплексов и 

механизированных ферм: 

- навесные и прицепные сельскохозяйственные машины; 

 

 

 

 
- самоходные сельскохозяйственные машины; 



- детали, узлы и агрегаты навесных, прицепных и самоходных 

сельскохозяйственных машин; 

- комплект инструментов, приспособлений для разборочно-сборочных работ; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- персональный компьютер с мультимедийным проектором. 

 
3. Технологии производства продукции растениеводства: 

- крытый ангар с участком технологического поля 

- навесные и прицепные сельскохозяйственные машины 

- комплект инструментов, приспособлений для разборочно-сборочных работ; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1.Пункт технического обслуживания: 

- набор инструментов для технического обслуживания; 
- набор измерительных инструментов; 

- слесарные верстаки; 

- станки: настольно-сверлильные, заточной; 

- ручной электрический инструмент; 

- набор измерительных инструментов; 

- монтажные приспособления 

 

Учебное хозяйство; 

Автотрактородром оборудован для выполнения заданий по вождению тракторов и 

самоходных машин, автомобилей: 

 Остановка и начало движения на подъёме; 

 Разворот; 

 Постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

 Агрегатирование самоходной машины с навесной машиной; 

 Агрегатирование самоходной машины с прицепом; 

 Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом; 

 Движение через ж/д переезд; 

 Проезд регулируемого перекрёстка; 

 Проезд пешеходного перехода; 

 Набор ограничительных конусов и стоек. 

Машинно-тракторный парк должен обеспечивать выполнение вождения тракторов и 

самоходных машин категории «B», «C», «D», «E», «F», а также выполнение 

механизированных работ в сельском хозяйстве. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



1. Учебники 

- В.А. Родичев Тракторы – М.: Академия, 2010 
 

- Гельман Б.Н. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Часть 1- 

Двигатели.-М.: Агропромиздат, 2009 

- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.: «Академия», 2009 
 

- Веронов Ю.И. Сельскохозяйственные машины.-М.: «Агропром Издат», 2009 
 

- Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев, В. П. Косырев, В. В. 

Зубков, М. И. Горшков Организация и технология механизированных рработ в 

растениеводстве – М.: «Академия» 2014 

- Правила дорожного движения, Третий Рим, 2015г. 
 

- Комментарии к Правилам дорожного движения, Третий Рим, 2015г. 
 

- О. В Майборода Основы управления автомобилем и безопасность движения, За рулем, 

2009г. 

- Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. – М.: 

«Академия», 2006 ----- ----- - С.П.Баженов, Б.Н.Казьмин, 

С.В.Носов «Основы ремонта и эксплуатации автомобилей и тракторов –М:Академия,2005 

Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. - М.: «Академия», 2000 

2.Справочники: 

- А.Н.Батищев Справочник мастера по ТО и ремонту МТП М. Академия,2008 
 

- Акимов А.П. Справочная Книга тракториста- машиниста. - М.: Колос, 1998 - А. Т. 

Буряков, М. В. Кузьмин, Справочник по механизации полеводства, Москва «Колос» 1997 

- А.Н.Атремов, В.А.Лиханов Справочная книга тракториста-машиниста М.:Колос, 1994. 
 

- В.А.Родичев, Б.И. Пейсахович, В.А.Токарев Справочник сельского механизатора - 

М.:Россельхозиздат, 1986 

Дополнительные источники: 
 

1. Учебники и учебные пособия: 

- Н. Я. Жульнев Учебник водителя «Правила дорожного движения», За рулем, 2004г. 
 

- В. Н. Николенко Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская помощь», За 

рулем, 2008г. 

 

 
- С.Ф. Зеленин « Правила дорожного движения с комментариями» 2010г. 

 

- В. Ф. Яковлев «Комментарии к правилам дорожного движения» 2008г 
 

- С. К. Шестопалов «Безопасное и экономичное управление автомобилем» 2000г. 



- В.А. Родичев Учебник тракториста категории «С» - М.: Академия,2010 
 

- Шемякин А.Д. Пособие по программированному обучению устройству тракторов. -М.: 

Высшая школа, 2005 

- Лапин А.Г. Основы агрономии. - М.: Гидрометеоиздат, 1998 
 

- Варнаков В.В. Технический сервис машин с/х назначения.-М.: «Агропром Издат», 2003 
 

- Ю.П.Чижов «Электрооборудование автомобилей и тракторов» М: Академия,2007. 
 

- Н. Н.Бычков и др. «Шасси и оборудование трактора» М.Академия,2010 
 

- Национальный фонд развития сберегающего земледелия. Научно-практическое 

руководство по освоению и применению сберегающего земледелия. М.Евротехника,2007 

2. Отечественные журналы: 

 

«Сельский механизатор» 

«Земледелие» 
 

«Новое сельское хозяйство» 
 

«Современная сельхозтехника и оборудование» 
 

«Агробизнес» 
 

«Рынок АПК» 
 

«Агромаркет» 
 

«За рулём» 
 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM 

Электронный ресурс «Автошкола МААШ». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Подготовка 

машинотракторных агрегатов к работе», «Технология механизированных работ», 

общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «электротехника и 

электронная техника», «Основы гидравлики и теплотехники». 

Учебная практика проводится в лаборатории технология механизированных работ, 

пункте технического обслуживания на учебном хозяйстве техникума, автотрактородроме. 

Если программа реализуется в рамках дуального обучения, то учебная  практика 

проводится на базовых предприятиях дуального обучения. 



Производственная практика проводится на базовых предприятиях 

сельскохозяйственного профиля. 

В период всего обучения обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального или 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение работ по рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие  квалификации тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категорий «B», «С», «D», «Е», «F», с обязательной стажировкой в 

сельскохозяйственных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 
 

Результаты 
 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства 

 Безопасное управление тракторами и 
самоходными машинами 

 Расчет состава машинотракторного 

агрегата для проведения конкретных 

агротехнических работ в сельском 

хозяйстве 

 Правильность комплектования 

машинотракторных агрегатов 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

-экспертная оценка 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве, 

выявлять и устранять 

простейшие 

неисправности МТА. 

 Качество выполнения агротехнических 

работ в растениеводстве 

 Выполнение норм выработки при 
выполнении агротехнических работ в 

растениеводстве 

 Оформление первичной документации 
при выполнении механизированных работ 

 Простейший расчет эксплуатационных 

показателей машинотракторных агрегатов 

 Контроль качества выполнения 



 агротехнических работ в растениеводстве 

 Контроль правильности погрузки , 

размещения, закрепления перевозимого 

груза 

 

Зачеты по 

производственной 

Выполнять работы по 

обслуживанию, 

выявлению и 

устранению простейших 

неисправностей, 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм. 

 Качество обслуживания 

технологического оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

 Выполнение норм выработки при 

выполнении механизированных работ в 

растениеводстве 

 Оформление первичной документации 

при выполнении механизированных работ 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 
Экспертная оценка 

выполненных 

заданий на 

производственной 

практике 

Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания 

 Точность выполнения технологических 
операций по регулировке машин и 

механизмов 

 Полнота выполненных операций по 

периодическому техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин 

 Способность выявлять несложные 
неисправности сельскохозяйственных 

машин 

 Качество устранения неисправностей 

сельскохозяйственных машин 

 Способность правильного 
использования механизированных средств 

технического обслуживания 

 Качество постановки 
сельскохозяйственной техники на 

хранение 

 



  выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов 

 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

Результаты 
 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач по возделыванию и уборки 

сельскохозяйственных культур, 

производству продукции животноводства; 

 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач по возделыванию 

и уборки сельскохозяйственных культур, 

производству продукции животноводства; 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на машинотракторных агрегатах 

с электронными системами контроля за 

выполнением технологических  операций, 

с GPS-навигацией 

 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 взаимодействие с работниками 

предприятий при прохождении 
производственной практики 

 

Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

 соблюдение техники безопасности  



Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

 демонстрация интереса и готовности к 

будущей службе в Российской Армии 

 

с применением  

полученных  

профессиональных  

знаний (для юношей)  
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