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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО)  

 

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

 

    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества и цивилизации. 

         Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и осознанно 

ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и 
этическим проблемам развития современности. 

 
  Структура дисциплины:  
Раздел I.  Предмет философии и ее история  
Раздел II. Основные направления философии 

 

 Основные образовательные технологии: критического мышления, личностно-
ориентированное обучение (дифференцированное обучение, индивидуальный подход), 

современные информационные технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

в  результате  изучения  учебной  дисциплины «Основы философии»  обучающийся должен 

знать:  
- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картины 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 технологии.  

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста  

Общая трудоѐмкость дисциплины: рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  – 48 часов 
максимальная учебная нагрузка – 68 часов 

 

Форма контроля – дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО)  

 

35.02.07 ОП «Механизация сельского хозяйства» 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели:  

формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 
XX - начала XXI вв. 

 Задачи: 
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX - начала 

XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 
современной России; 

 -сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

  Структура дисциплины:  
Введение 

Раздел I.  Особенности социально-экономического развития мирового сообщества на рубеже XX – 

XXI вв. 

Раздел II. Особенности политического развития мирового сообщества на рубеже XX – XXI вв. 

Раздел III. Духовная жизнь мирового сообщества XX –XXIвв. 
 

  Основные образовательные технологии: критического мышления, личностно-

ориентированное обучение (дифференцированное обучение, индивидуальный подход), 

современные информационные технологии. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
в  результате  изучения  учебной  дисциплины «История»  обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

 -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

 -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 Общая трудоѐмкость дисциплины: рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины:  – 48 часов 

максимальная учебная нагрузка – 68 часов 
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Форма контроля – дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» по 

профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

35.02.08 «Механизация сельского хозяйства» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

2. Цель изучения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
3. Структура дисциплины:  

1. Основной модуль: 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 
Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленный модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества) 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания, система социальной помощи 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения между 
представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные отношения, 

расовые отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 
Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

4.Основные образовательные технологии: 

Технология коммуникативного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

проектного обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
По окончании учебной дисциплины обучающийся умеет:  

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся знает: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  
6. Общая трудоемкость дисциплины: 
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При получении профессий и специальностей технического профиля обучающиеся изучают 

английский язык в объѐме – 160 часов 

7. Формы контроля: дифференцированный зачет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки  по  специальностям среднего профессионального 

образования 35.02.08 «Механизация сельского хозяйства» в части изучения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и освоения общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин. 

Структура дисциплины:  

Введение. 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 
Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры. 

Раздел 5. Вариативная часть. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

основы здорового образа жизни 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Механизация сельского хозяйства»  и по 

Учебному плану на освоение учебной дисциплины «Физическая культура» отводится  
максимальной учебной нагрузки студента  320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 160 часа,  

самостоятельной работы студента – 160 часов. 

 
Форма контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики.  
Структура дисциплины: 

Раздел 1. Введение в анализ 

Раздел 2. Дискретная математика 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Основные образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение 
(дифференцированное обучение, индивидуальный подход), современные информационные 

технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

в  результате  изучения  учебной  дисциплины «Математика»  обучающийся должен 

знать/понимать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической 
статистики.  

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоѐмкость дисциплины: максимальная учебная  нагрузка  - 60  часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов;  
самостоятельная  работа – 20 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачѐт 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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к рабочей программе учебной дисциплины ЕН 02. Экологические основы 

природопользования 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специалистов среднего звена по специальности  110809  
«Механизация сельского хозяйства». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит  в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

    -  охраняемые природные территории. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

110809 Механизация сельского хозяйства 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном  
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессии. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к профессиональному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую     документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

выполнять деталирование сборочного чертежа; 

решать графические задачи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила построения чертежей и схем; 

способы графического представления пространственных образов; 
возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; 

     основы строительной графики 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Техническая механика» 

(110809 Механизация сельского хозяйства) 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре 

ООП: Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы 

 

2. Цель изучения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 производить расчет  и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 
и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений  и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике;  

 устройство и назначение инструментов и контрольно – измерительных приборов, 
используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 

3. Структура дисциплины:  

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1. 1 Теоретическая механика 

Тема 1.2  Кинематика точки 

Тема 1.3.  Динамика  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 

Тема 2.1 Сопротивление материалов 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 
Тема 2.3  Срез и смятие 

Тема 2.4 Кручение и изгиб 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1 Детали машин 

Тема 3.2  Соединения деталей 
Тема 3.3  Подшипники 

Тема 3.4  Механические передачи 

Тема 3.5 Редукторы 

Тема 3.6 Смазочные устройства   

 
4. Основные образовательные технологии:  
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 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение;  

 Информационно-коммуникативные технологии;  

 Кейс-технологии.  
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Знание видов движений  и преобразующих движения механизмов. 

Знание видов износа и деформаций деталей и узлов. 

Знание видов передач; их устройства, назначения, преимуществ и недостатков, условных 

обозначений на схемах. 

Знание кинематики  механизмов, соединений деталей машин, механических  передач, видов и 
устройства  передач. 

Знание  методик  расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 

Знание методики  расчета на сжатие, срез и смятие. 

Знание  назначения и классификации подшипников. 

Знание характера соединений основных сборочных единиц и деталей. 

Знание основных типов смазочных устройств. 

Знание типов, назначения,  устройства редукторов. 

Знание трения, его видов, роли трения в технике. 

Знание устройства и назначения инструментов и контрольно – измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Умение определять напряжения в конструкционных элементах. 

Умение определять передаточное отношение. 

Умение производить расчет  и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения. 

Умение проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц.  

Умение производить расчеты на сжатие, срез и смятие. 

Умение производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

Умение собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам. 

Умение читать кинематические схемы. 

 

   

 

7. Формы контроля: экзамен 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины «Материаловедение» 

(110809 Механизация сельского хозяйства) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре 
ООП: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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2. Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 
виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 
материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; 

 классификацию и марки масел; 

 эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

3. Структура дисциплины:  

Введение 

Раздел 1. Основные способы обработки металлов 

Раздел 2. Строение и кристаллизация металлов 
Тема 2.1. Атомно-кристаллическое строение металлов 

Тема 2.2. Кристаллизация металлов 

Раздел 3. Методы исследования и испытания металлов и сплавов 
Тема 3.1. Методы исследования структуры металлов 

Тема 3.2. Механические свойства металлов и методы их испытания 

Раздел 4. Основы теории сплавов 

Тема 4.1. Общая характеристика металлических сплавов. Правило фаз 

Тема 4.2. Диаграммы состояния сплавов двухкомпонентных систем 

Раздел 5. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 5.1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 

Тема 5.2. Сталь, влияние углерода, постоянных примесей и легирующих элементов на структуру и 

свойства сталей 

Тема 5.3. Чугуны 

Раздел 6. Конструкционные материалы 

Тема 6.1. Конструкционные стали общего назначения 

Раздел 7. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Тема 7.1. Коррозионностойкие стали 
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Тема 7.2. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы 

Раздел 8. Инструментальные материалы 

Тема 8.1. Классификация инструментальных сталей и сплавов 

Раздел 9. Новые металлические материалы 

Раздел 10. Цветные металлы и сплавы 
Тема 10.1. Медь и ее сплавы 

Тема 10.2. Алюминиевые и магниевые сплавы 

Тема 10.3. Сплавы на основе титана, никеля. 

Раздел 11.Неметаллические материалы 

4. Основные образовательные технологии:  

 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение;  

 Информационно-коммуникативные технологии;  

 Кейс-технологии.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

ПК 1.1. умеет: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для проведения работ 
по техническому обслуживанию; 

 выбирать способы соединения материалов  

знает:  

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов 

ПК 1.2.  умеет: 

 выбирать материалы для хранения, эксплуатации на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

знает:  

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов применяемых 
в автомобилях 

ПК 1.3.  умеет: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

 выбирать способы соединения материалов  

знает:  

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 способы обработки материалов 

ПК 2.2. умеет: 

 выбирать материалы и контрольно-измерительные инструменты на 
основе анализа их свойств для конкретного применения; 

знает:  

 методы оценки свойств машиностроительных материалов для 

последующего их применения; 

 классификацию и маркировку основных материалов 



1
4 

 

ПК 2.3. умеет: 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов с соблюдением техники 
безопасности;  

знает:  

 способы обработки материалов 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        лабораторные работы 33 

        практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

 

7. Формы контроля: Экзамен 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110809 Механизация сельского 
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хозяйства, входящей в состав укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и рыбное 

хозяйство, по направлению подготовки 110800 Агроинженерия. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и  приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 40 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05  «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110809 Механизация сельского 

хозяйства (базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и рыбное 

хозяйство. 

 Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональные дисциплины      

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные  законы  гидростатики,   кинематики  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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 30 часов. 

      в том числе практические занятия –   30  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

      практические занятия 28 

      контрольная  работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа над написанием Рефератов:            

Вариатор. 

Автоматическая коробка переменных передач, 

Гидроусилитель рулевого управления. 

Инновационные системы отопления. 
Компрессоры. 

Котельные установки. 

Холодильные установки. 

Естественная и искусственная сушка материалов. 
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Работа с литературой по темам: 
Жидкость и ее свойства. 

Основы кинематики и динамики жидкости. 

Гидравлические машины. 

Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 

Основные понятия и определения технической термодинамики 
Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Основные понятия и определения процесса теплообмена. 

Теплоэнергетические установки. 

Обратные термодинамические циклы. Применение холода. 

Применение теплоты в сельском хозяйстве. 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Основы агрономии 



1
8 

 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки  по  специальности  110809 «Механизация сельского хозяйства».  

             Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 
общепрофессиональной подготовки:           

 как часть основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования  базовой подготовки при очной форме получения образования и 
присеваемой  квалификации техник-механик; 

 при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы агрономии» входит в общепрофессиональный  цикл.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные культурные растения; 

их происхождение и одомашнивание; 

возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехно-логии: 

системы обработки почвы; 
зональные системы земледелия; 

технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часа, самостоятельной работы – 30 

часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Основы зоотехнии 

1.Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по 
направлению подготовки 110809 «Механизация сельского хозяйства». 

Освоение содержания учебной дисциплины способствует овладению общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для  обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном обучении 

рабочим профессиям:  

11442 Водитель автомобиля. 
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.  19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования. 

14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Основы зоотехнии» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 
разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

- определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и  породы сельскохозяйственных животных; 

- научные основы разведения и кормления животных; 
- системы и способы содержания кормления ухода за  сельскохозяйственными животными,  их 

разведения;       

-  основные технологии производства продукции животноводства.      

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиональной подготовке 

специалистов среднего звена 35.02.07.Механизация сельского хозяйства                              

 

   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина входит в обще профессиональный  цикл. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы базовых знаний о 

сущности и задачи информационной технологий. Для реализации поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 овладеть умениями применять эффективно информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности; 

 реализовывать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

 воспитать ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

 приобрести опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП базового уровня 

 

Предмет «Информационные технологии в профессиональной деятельности» формирует 
необходимый объем знаний, умений и навыков использования ЭВМ в производственной 

деятельности, базируется на знании курса «Основы информатики и вычислительной техники», 

тесно связан с математикой и многими специальными дисциплинами. Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины, используются при изучений общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей.   

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии, организацию собственной 

деятельности, возможности поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, способы ориентирования в условиях  частой смены технологий в профессиональной 

деятельности,  (ОК-1, О.К.2, ОК-4, ОК-9);   
 уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, организовывать и проводить работы по техническому 
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обслуживанию, осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонта автотранспортных средств. (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК -7, ОК-8,  ПК-

1.1.,ПК – 1.2, ПК -1.3.); 

владеть: методами подготовки и проведения работы по техническому обслуживанию и ремонта 

автотранспорта, методами контроля и оценивания качества работы исполнителей работ, 
методами организации работы персонала по техническому обслуживанию (ПК- 2.1., ПК – 2.2., 

ПК - 2.3.). 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, 
               включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося – 32  часов. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ОП 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества - Общепрофессиональный цикл. 

 

2. Цель изучения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-ми 
профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального моду-

ля, должен 

уметь: 

• применять документацию систем качества; 

• применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

• основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации; 

 

3. Структура дисциплины 
Ведение. Основные понятия и определения метрологии. 
Средства измерений и их характеристики  

Погрешность измерений 

Стандартизация 

Стандартизация: сущность задачи, элементы 

Сертификация 
Развитие сертификации 

 

4. Основные образовательные технологии 

Технология проблемного обучения. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 

уметь: 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем 
сертификации Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

 

знать: 
правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты 

и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

• основные понятия и определения, показатели 

качества и методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила сертификации; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 
образовательной 

программы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
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Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 

7. Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы экономики 
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Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики, менеджмента, маркетинга.  

В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только характер экономической 

деятельности организации (предприятия), но и методы управления ими, поэтому в результате изучения 
дисциплины студент должен: 

иметь представление:  

. о теории рыночного механизма;  

. об истории развития рыночных отношений;  

. о методах экономического исследования.  
- о характерных чертах современного менеджмента; 

- о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка в России, концепциях развития 

рыночных отношений; 

знать:  

. основные понятия и категории экономической теории;  

. основы общественного производства и общие закономерности  

экономической организации общества;  

. экономические законы и механизм их функционирования;  

. макро- и микроэкономические модели рыночной системы.  

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

- структуру маркетинговой деятельности;  

- цели, задачи, функции, классификацию маркетинга;  

- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности;  
- маркетинговую окружающую среду, виды конкуренции конкурентоспособность организации;  

- стратегию и планирование маркетинга; 

уметь:  

. ориентироваться в текущих экономических событиях и давать оценку мероприятий в текущей 

экономической политике государства;  
. оценивать хозяйственные результаты, выявлять недостатки хозяйственной практики и давать 

рекомендации по их устранению; 

- применять в профессиональной деятельности, приемы делового и управленческого общения. 

- выявлять потребности, анализировать поведение покупателей;  

- проводить маркетинговые исследования. Анализировать их результаты и принимать 
маркетинговые решения;  

- организовывать рекламные кампании;  

- проводить опрос потребителей;  

- принимать методы маркетинговых коммуникаций для формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 
Рабочая программа дисциплины «Основы экономики, менеджмента, маркетинга» рассчитана на 90 часов 

– максимальная нагрузка студента, из них 60 часов – обязательных аудиторных занятий, 30 часов 

самостоятельных Для заочной формы обучения предусматривается 16 часов, из них 12 часов – обзорно - 

установочных занятий, и 6 часов – практических занятий. 

      По данной дисциплине выполняется одна контрольная работа, вопросы которой охватывают 
различные темы курса. 

Контрольная работа выполняется по вариантам.  Каждый вариант включает в себя 3 теоретических 

вопроса и одну практическую задачу. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ООП:  Общетехнический цикл 
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2. Цель изучения дисциплины: Создать основу для профессионального  становления 

обучающихся,  акцентируя внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях на рабочем месте.  

3. Структура дисциплины:  
Раздел I Введение 
Раздел  II Гражданское право  

Раздел  III Трудовое право 

Раздел  IV  Административное   и Уголовное право 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  и практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 

4. Основные образовательные технологии: 

 Практико-ориентированная педагогическая технология. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

 защищать свои права в соответствии с уголовным, административным, трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с правовой 
точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 роль государственного регулирования в сфере социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 виды уголовных преступлений и уголовной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и досудебный и судебный порядок разрешения споров. 
6. Формы контроля: дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки  по  специальности  

110809 «Механизация с/х» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках общепрофессиональной 

подготовки: 

 как часть основной профессиональной образовательной программы 

 при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства»  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл.  

      3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски 
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников(персонал), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 
-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности(или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками(персонала) 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности; 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часов, самостоятельной работы – 

20 часов 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС, профессиональной   

подготовки квалифицированных рабочих и служащих   

ОП 35.02.07.Механизация сельского хозяйства 

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

  Структура дисциплины:  

 
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Основные образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение 
(дифференцированное обучение, индивидуальный подход), современные информационные 

технологии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                                          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

     порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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Общая трудоѐмкость дисциплины: рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  – 68 часов 

максимальная учебная нагрузка – 108 часа 

 
Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ 01  

«Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ООП 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специальности 

среднего профессионального образования 110809 «Механизация сельского хозяйства» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности - Подготовка сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц - и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3.Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: машины, механизмы, 

установки, приспособления и другое инженерно-технологическое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; автомобили категорий «В» и «С»; стационарные и 

передвижные средства технического обслуживания и ремонта; технологические процессы 

подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и диагностирования неисправностей 
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения; процессы организации и управления 

структурным подразделением сельскохозяйственного производства; первичные трудовые 

коллективы. 

Вид деятельности - подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

 как часть основной профессиональной образовательной программы  по   специальности 

среднего профессионального образования  
110809 «Механизация сельского хозяйства»  на базе основного общего образования. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

 

 

иметь практический опыт: 
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 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; выявления 

неисправностей и устранения их; выбора машин для выполнения различных операций; 

         уметь 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали 

на двигатель, приборы электрооборудования определять техническое состояние машин и 

механизмов; 

 производить разборку сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 

марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;  

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 
принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности;  

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей; 

 

3. Структура профессионального модуля 
 

МДК 01.01.  Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Раздел 1. Назначение, устройство, принцип работы тракторов и автомобилей 

Тема 1.1 Общие сведения о тракторах и автомобилях  
Тема 1.2 Силовые установки. 

Тема 1.3 Электрооборудование тракторов. 

Тема 1.4 Трансмиссия 

Тема 1.5  Ходовая часть. 

Тема 1.6  Системы управления тракторов. 

Тема 1.7  Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

Раздел 2.  Последовательность разборки, сборки и основные неисправности работы 

тракторов 
Тема 2.1 Диагностирование тракторов. 

Тема 2.2 Ремонт двигателя. 
 Тема 2.3 Ремонт силовой передачи, ходовой части и рулевого управления.  

Тема 2.4Ремонт агрегатов навесной гидравлической системы. 

Тема 2.5 Ремонт рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. 

Раздел 3.Назначение, устройство, принцип работы автомобилей 
 Тема 3.1 Общее устройство автомобиля. 
Тема 3.2.Особенности автомобильных двигателей  их систем и механизмов. 

Тема 3.3 Электрооборудование автомобиля. 

Тема 3.4 Шасси (трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления) 

Тема 3.5  Кузов автомобиля. 

Раздел 4.Последовательность разборки, сборки и основные неисправности работы 

автомобилей 
Тема 4.1 Диагностирование автомобилей.  

Тема 4.2 Ремонт двигателя 

Тема 4.3 Ремонт силовой передачи, ходовой части и рулевого управления. Тема 4.4 Ремонт кузова 

автомобиля. 

Раздел 5.Назначение, устройство, принцип работы сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
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Тема 5.1 Назначение, устройство, принцип работы машин и орудий для основной и предпосевной 

обработки почв, лугов и пастбищ. 

Тема 5.2 Назначение, устройство, принцип работы машин для посева зерновых, зернобобовых, 

овощных культур и картофеля. 

Тема 5.3 Назначение, устройство, принцип работы машин для возделывания и уборки культур, 
выращиваемых в нашей зоне. Тема 5.4 Назначение, устройство, принцип работы машин для 

послеуборочной обработки и предпродажной подготовки зерна, овощей, картофеля. 

Тема 5.4 Назначение, устройство, принцип работы машин для послеуборочной обработки и 

предпродажной подготовки зерна, овощей, картофеля. 

Тема 5.5. Назначение, устройство, принцип работы машин  и оборудования для животноводческих 
ферм 

Раздел 6. Последовательность разборки, сборки и основные неисправности 

сельскохозяйственных машин.  
Тема 6.1 Диагностирование с/х машин. 

Тема 6.2 Ремонт с/х машин. 
Тема 6.3  Ремонт зерноуборочного комбайна.  

Тема 6.4Ремонт зерноочистительных машин и сушилок 

Учебная практика  

Производственная практика  

 

МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

Раздел 1. Требования исправного технического состояния тракторов и автомобилей 
Тема 1.1 Надежность тракторов и сельскохозяйственных машин  

Тема 1.2 Структурные параметры определения состояния трактора, автомобиля, 
сельскохозяйственной техники.  

Тема 1.3 Косвенные параметры определения состояния  трактора, автомобиля, 

сельскохозяйственной техники. 

Раздел 2. Требования исправного технического состояния  сельскохозяйственных машин 
Тема 2.1 Функциональная диагностика технического состояния  сельскохозяйственных машин. 
Тема 2.2 Структурная и причинная  диагностика технического состояния  с/х машин. 

Тема 2.3 Прогностическая  и методическая  диагностика технического состояния  с/х машин 

Раздел 3.Регулировка узлов, агрегатов тракторов и автомобилей 

Тема 3.1 Регулировка механизмов, систем  узлов агрегатов, двигателей тракторов и автомобилей. 

Тема 3.2 Регулировка силовой передачи, ходовой части и рулевого управления. 
Тема 3.3  Регулировки кузова автомобиля. 

Раздел 4. Регулировка узлов, агрегатов сельскохозяйственных машин 
Тема 4.1 Регулировка узлов сельскохозяйственных машин. 

Тема 4.2 Регулировка агрегатов сельскохозяйственных машин. 

Раздел 5.Методы устранения неисправностей 
Тема 5.1 Метод  устранения  неисправностей по внешним  признакам  (симптомам). Метод 

последовательного исключения. 

Тема 5.2  Метод вероятностного подхода устранения неисправностей. Метод время – вероятность. 

Метод минимакса. 

Учебная практика  
Производственная практика  

 

4.Основные образовательные технологии 

Для освоения программы профессионального модуля применяю практико-ориентированные 

технологии и инновационные методы обучения, деловые и ролевые игры, семинары, 
конференции, тренинги. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими  компетенциями,  включающими 

способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
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устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность  
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.  

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

ПК 1.1.  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4.  Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

          всего – 693  часа, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  441 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 147 часов; 

Учебной и производственной практики –  252 часов.  

7. Формы контроля 
Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, демонстрируемых обучающимися знаний, умений. Промежуточная аттестация 

проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией после завершения обучения по программе профессиональной подготовки. 

Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 
разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  

Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ООП 
Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 110809 Механизация сельского хозяйствав части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области сельского 

хозяйства при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать      и      подготовить      к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать   и   подготавливать   агрегат  для выполнения           работ           по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;  

знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; 

 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (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; 

 технологию обработки почвы; 

 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 технические и технологические регулировки машин; 

 технологии производства продукции растениеводства; 

 технологии производства продукции животноводства; 

 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 
 

3.Структура профессионального модуля 
МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторных  агрегатов  для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Раздел 1. Основные свойства и показатели работы МТА. 

Тема  1.1. Энергетические средства сельскохозяйственного производства. Понятие МТА. 

Тема 1.2. Эксплуатационные свойства тракторов и машин. 
Тема 1.3. Производительность МТА и пути ее повышения 
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Раздел 2. Основы рационального комплектования МТА. 

Тема 2.1.Режимы работы МТА. 

Тема 2. 2.Способы движения МТА 

Тема 2. 3.Расчет состава  МТА 

Учебная практика 

Раздел 3. Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Тема 3.1. Классификация  эксплуатационных затрат 

Тема 3.2.  Расход топлива и смазочных материалов 

Тема 3.3. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. 

Учебная практика 

МДК.02.02.Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Раздел 1.Понятия о технологии механизированных работ в сельском хозяйстве. Ресурсо- и 

энергосберегающиетехнологии. 

Тема 1.1. Понятие о технологии механизированных работ в растениеводстве. 

Тема 1.2. Понятие операционной технологии 

Учебная практика 

Раздел 2. Технология обработки почвы. 
Тема 2.1.Основная обработка почвы. 

Тема 2.2. Предпосевная  обработка  почвы. 

Учебная практика 

Раздел 3.Технология производства продукции растениеводства 

Тема 3.1.Приготовление и внесение удобрений. 

Тема 3.2.Технология посева зерновых, зернобобовых  и крупяных культур. 

Тема 3.3. Технология посева пропашных культур 
Тема 3.4. Способы химической защиты растений. 

Тема 3.5. Технология заготовки кормов. 

Тема 3.6.Технология посадки и возделывания  картофеля. 

Тема 3.7. Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. Технология уборки и 

послеуборочной обработки зерна 
Тема 3.8.Навигационные системы и оборудование GPSдля точного земледелия 

Учебная практика 

Раздел 4.  Мелиоративные работы в сельском хозяйстве. 

Тема 4.1.Культуртехнические работы. 

Тема 4.2.Орошение. 
Тема 4.3. Осушение. 

Производственная практикаМДК.02.02.Технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве 

Раздел 1. Приготовление и раздача кормов 
Тема 1.1. Приготовление и раздача грубых кормов. 

Тема 1.2.Приготовление концентрированных кормов. 

Тема 1.3. Поение животных. 

Учебная практика 

Раздел 2. Механизация водоснабжения, уборки и транспортировки  навоза. 
Тема 2.1.  Сбор и удаление навоза. 

Тема 2.2. Вывозка и буртование навоза. 

Тема 2.3. Механизация водоснабжения ферм и пастбищ 

Раздел 3. Механизация работ по первичной обработке продукции животноводства. 

Тема 3.1. Механизация работ при получении молока. 
Тема 3.2. Механизация работ при получении мяса. 

Тема 3.3.Механизация работ при получении яйца. 

Учебная практика 

Производственная практикаМДК.02.03. Технологии механизированных работ в 

животноводстве 
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4.Основные образовательные технологии 

Для освоения программы профессионального модуля применяю практико-ориентированные 

технологиии инновационные методы обучения, деловые и ролевые игры, семинары, конференции, 

тренинги. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими  компетенциями,включающими 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями.  

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

5.2.1. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 648часов , в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 360 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 240часов; 

- самостоятельной работы обучающегося– 120 часа; 
Учебной и производственной практики –288 часов; 

7. Формы контроля 

Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, демонстрируемых обучающимися знаний, умений. Промежуточная аттестация 

проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговая аттестация проводится экзаменационной 
комиссией после завершения обучения по программе профессиональной подготовки. 

Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  

Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ООП 
 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  рабочая  программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области сельского хозяйства 

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

2. Цель изучения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и 
машин; 

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

 

уметь: 

 проводить        операции        профилактического обслуживания       машин       и  оборудования 
животноводческих ферм; 

 определять  техническое  состояние  деталей   и сборочных    единиц    тракторов,    автомобилей, 
комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания 

машин и их сборочных единиц и оборудования; 
знать: 

 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 операции профилактического обслуживания машин; 

 технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования,   гидравлических   систем   
и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 технологию   сборки,   обкатки   и   испытания двигателей и машин в сборе; 

 ремонтно-технологическое            оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 
документацию 
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3. Структура профессионального модуля 

 

МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Раздел 1. Основные положения ТО и ремонта машин 
Тема 1.1 Ремонтно-технологическое оборудование 

Тема 1.2 Приемка машин на ТО и ремонт 

Тема 1.3 Оформление приемо-сдаточной документации 

Раздел 2. Операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

Тема 2.1. Техническое обслуживание тракторов и автомобилей 
Тема 2.2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема 2.3. Техническое обслуживание механизмов и оборудования животноводческих ферм. 

Тема 2.4. Консервация и хранение сельскохозяйственной техники. 
Учебная практика. 

Производственная практика 

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства 
Раздел 1. Технология ремонта деталей и сборочных единиц тракторов и автомобилей 

Тема 1.1. Технология ремонта, сборки, обкатки и испытаний двигателей тракторов и автомобилей 

Тема 1.2. Технология ремонта  деталей шасси тракторов и автомобилей 

Тема 1.3. Ремонт гидравлической системы тракторов и автомобилей 

Тема 1.4. Ремонт электрооборудования тракторов и автомобилей 

Учебная практика 

Раздел 2. Технология ремонта СХМ  

Тема 2.1. Технология ремонта деталей и сборочных единиц сельскохозяйственных машин. 

Тема 2.2. Технология ремонта зерноуборочных комбайнов 

Учебная практика 
Раздел 3. Технология ремонта механизмов и оборудования животноводческих ферм. 

Тема 3.1. Технология ремонта машин для приготовления и раздачи кормов 

Тема 3.2. Технология ремонта машин для утилизации навоза. 

Тема 3.3 Технология ремонта машин для поддержания микроклимата помещений 

Учебная практика 

Производственная практика  

4.Основные образовательные технологии 

Для освоения программы профессионального модуля применяю практико-ориентированные технологиии 

инновационные методы обучения, деловые и ролевые игры, семинары, конференции, тренинги. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими  компетенциями,включающими способность: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
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ПК 3.2 Проводить  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего - 456 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  240  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 80 часов; 

Учебной и производственной практики  -  216 часов. 

7. Формы контроля 
           Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, демонстрируемых обучающимися знаний, умений. Промежуточная аттестация проводится 
преподавателем в процессе обучения. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией после 

завершения обучения по программе профессиональной подготовки. 

          Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  
          Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

          ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Управление работами машино – тракторного парка сельскохозяйственной 

организации ( предприятия)» 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Программа профессионального модуля «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специальности среднего 
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профессионального образования  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности  - управление работами по обеспечению 

функционирования машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации ( 

предприятия) -  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована как часть основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего образования, на базе 

среднего (полного) образования, на базе начального профессионального образования. 

2. Цель изучения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт:  

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и 

структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

 структуру организации и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; 

 методы оценки качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

3. Структура профессионального модуля 

МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации ( предприятия) 

Раздел I  Сельскохозяйственное предприятие как субъект экономической деятельности 
Тема 1.1.Сельское хозяйство как отрасль материального производства 

Тема 1.2.Организационно-правовые формы предприятий и объединений сельского хозяйства 

Тема 1.3.Система государственного регулирования сельскохозяйственной деятельности. 

Тема 1.4.Охрана труда на предприятии. 
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Раздел II Основы организации машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 
Тема 2.1.Основы организации машинно-транспортного парка сельскохозяйственного предприятия. 

Тема 2.2. Понятие и экономическая сущность основных фондов 

Тема 2.3. Оборотные средства: понятие, состав, структура, классификация, кругооборот 
оборотных средств. 

Тема 2.4.Организация и использование материальных средств в растениеводстве. 

Тема 2.5. Существующие способы технического обслуживания автотракторной техники 

Тема 2.6.Организация труда на предприятии 

Тема 2.7.Организация технического нормирования 
Тема 2.8.Организация материально-технического обеспечения 

Тема 2.9.Основные технико-экономические показатели работы машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

Раздел III Организация управления работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 
Тема 3.1.Организационная структура управления машинно-тракторным парком 

сельскохозяйственного предприятия. 

Тема 3.2.Информация как продукт управленческого труда. 

Раздел IV Планирование в сельскохозяйственной организации 
Тема 4.1.Перспективное планирование: задачи, принципы, методы. 

Тема 4.2.Бизнес-план как технико-экономическое обоснование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4.3.Оперативно-производственное планирование: задачи и содержание 

Тема 4.4.Особенности оперативного планирования машинно-тракторного парка. 
Тема 4.5. Планирование материально-технического обеспечения: задачи, содержание. 

Тема 4.6.Сущность и назначение финансового плана 

4.Основные образовательные технологии 

Для освоения программы профессионального модуля применяю практико-ориентированные 

технологиии инновационные методы обучения, деловые и ролевые игры, семинары, конференции, 
тренинги. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими  компетенциями, включающими 

способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность  
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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5.2.1. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации ( предприятия)  
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего –   156 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

Производственной практики – 36 часа. 

7. Формы контроля 
           Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, демонстрируемых обучающимися знаний, умений. Промежуточная 

аттестация проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговая аттестация проводится 

экзаменационной комиссией после завершения обучения по программе профессиональной 

подготовки. 

          Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  
          Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

          ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ООП 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специальности среднего 

профессионального образования 110809 «Механизация сельского хозяйства» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта; 

 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку т регулировку  отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих  ферм и комплексов и устранять их; 

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

    сельскохозяйственные машины и оборудование; 

 ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранении 
    сельскохозяйственных машин и оборудования  

    и соответствующих общих компетенций (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
   достижения, определенных руководителем; 

 ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

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

 ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности; 

 ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 
      профессиональных знаний. 

Программа профессионального модуля может быть использована в организации 

профессиональной подготовки по профессии ЕТКС ОК 016-94 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения слесарных  работ по  техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. 

уметь:  

 Пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 Проводить техническое обслуживание  и текущий ремонт сельскохозяйственной техники 

с применением современных контрольно-измерительных  приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 Выявлять  и устранять  причины несложных  неисправностей  сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях; 

 Осуществлять  самоконтроль по выполнению  техобслуживания и ремонта машин; 

 Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

 Выполнять работы  с соблюдением  требований безопасности; 

 Соблюдать экологическую  безопасность производства; 

знать: 

 Виды нормативно-технической и технологической  документации, необходимой для 
выполнения производственных работ. 

 Правила применения  современных  контрольно-измерительных приборов, инструментов 
и средств технического оснащения. 

 Технологии  технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 Общие положения  контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных  материалов и 

технических жидкостей; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

3. Структура профессионального модуля 
Тема 2.1. Введение 

Тема 2.2. Надежность тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 

Тема 2.3. Система технического обслуживания.  

Тема 2.4. Общие понятия и  сведения о производственном процессе ремонта 

машин. 
Тема 2.5. Основные операции по техническому обслуживанию № 1 колесного, гусеничного 

трактора и зерноуборочного комбайна 

Тема 2.6. Основные  операции по техническому обслуживанию № 2 колесного, гусеничного 

трактора и зерноуборочного комбайна 

Тема 2.7. Основные  операции по техническому обслуживанию № 3 колесного, гусеничного 
трактора и зерноуборочного комбайна 

Тема 2.8. Основные операции по техническому обслуживанию  сельскохозяйственных машин. 

Тема 2.9. Диагностирование машин. 

Тема 2.10 Способы восстановления деталей.  

Тема 2.11. Ремонт двигателей 
Тема 2.12. Сборка, обкатка и испытание двигателя  

Тема 2.13. Ремонт трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и ходовой части  

Тема 2.14. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования  

Тема 2.15. Организация хранения машин 

4. .Основные образовательные технологии 

Для освоения программы профессионального модуля применяю практико-ориентированные 

технологии и инновационные методы обучения, деловые и ролевые игры, семинары, 

конференции, тренинги. 
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5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими  компетенциями,  включающими 

способность: 

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

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

   достижения, определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности; 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

      профессиональных знаний. 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта; 

 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку т регулировку  отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих  ферм и комплексов и устранять их; 

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

    сельскохозяйственные машины и оборудование; 

 ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранении 

    сельскохозяйственных машин и оборудования  

6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего: 207 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  45 часов; 

Учебной практики – 36 часов. 

Производственной практики – 36 часов 

7. Формы контроля 

Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, демонстрируемых обучающимися знаний, умений. Промежуточная аттестация 

проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией после завершения обучения по программе профессиональной подготовки. 

Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения обучающихся 
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в начале обучения.  

Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


