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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык предназначена 

для профессии Тракторист- машинист  сельскохозяйственного производства. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующи-

ми образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-
ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-
ных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-
ности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомитель-
но-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе пред-
ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-
менного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-
ного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

        практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.02 Литература 

 

 1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература предназначена 

для профессии 35.01.13 Машинист-тракторист сельскохозяйственного производст-

ва. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими об-

разовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Дисциплина входит в общеобразовательные базовые дисциплины. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный па-

фос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпо-

хи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

  участия в диалоге или дискуссии; 

  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  



Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

        практические занятия 41 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.03 Родная (региональная) литература 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа «Родная (региональная) литература» направлена на ре-

шение важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, пат-

риота своего Отечества. 

Родная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и 

эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается обществен-

ная жизнь и культура России и региона, национальные ценности и традиции, фор-

мирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, граж-

данский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать, в первую очередь, изучению жизни и 

творчества писателей и поэтов родного края, усвоению их нравственных, гумани-

стических и духовных ценностей; воспитанию патриотических чувств и гордости за 

свою родную землю. Данный курс знакомит с литературой и культурными тради-

циями родного края через мифопоэтическое и художественное слово народов 

Амурской области. Ценность курса заключается в том, что он, расширяя и обогащая 

знания детей о родных местах, прививает им любовь и уважение к литературе и 

культуре родного края, помогает полнее осознать связь литературы с культурной 

жизнью региона. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Родная (региональная) литература» принадлежит к предпола-

гаемым ОО дисциплин. Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

среднем профессиональном образовании для  подготовки специалистов по профес-

сии среднего профессионального образования. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Родная (региональная) литера-

тура» направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение обучающихся к литературному и культурному наследию При-

амурья. 



 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литера-

турному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осоз-

нание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том чис-

ле в сети Интернет. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Итоговая аттестация – дифференцированы  зачет во2-ом семестре 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.04 Иностранный язык 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 Иностранный язык является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по про-

фессии 35.01.13 Машинист-тракторист сельскохозяйственного производства. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОДБ.04 Иностранный язык 

является частью основной образовательной программы и входит в 

общеобразовательный цикл.  
Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих 

результатов: 
личностных: 
• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 



• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 



– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуро-

ведческой информации; 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извле-

кать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художест-

венные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (оз-

накомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

письменная речь: 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профес-

сиям и специальностям СПО; 

            Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в        

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 187 

в том числе:   

        практические занятия 185 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта вo2 ,4-хсеместрах   

  
  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.05 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает обязатель-

ный минимум содержания образовательной программы среднего общего образова-

ния с учетом требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования по астрономии. 

 Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом техническо-

го профиля получаемого профессионального образования  по профессии: 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа может быть использована при изучении астрономии в профессио-

нальных образовательных организациях реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естествен-

ные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). В учебном плане ППКРС место учебной 

дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисци-

плин, обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального 

образования, получаемой профессии или специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает дос-

тижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 



анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения раз-

личных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволю-

ции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминоло-

гией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-

ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.06 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» отражает обязательный 

минимум содержания образовательной программы среднего общего образования с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по астрономии. 

Программа дисциплины «История» реализуется в пределах основной профессио-

нальной образовательной программы и осваивается с учетом технического профиля 



получаемого профессионального образования  по профессии: 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в состав общих общеобразовательных учеб-

ных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 



к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе: 
 

       практические занятия 66 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.07 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.13 Машинист-тракторист сельскохозяйственного производства. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  



Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и уве-

личение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным 

гонкам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллега-

ми, руководством и потребителями. 



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

фессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общеобразовательные профильные дисциплины 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДП.01 Математика 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 01 Математика: алгебра, на-

чала математического анализа, геометрия является частью основной образователь-

ной программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

является частью основной образовательной программы. Входит в 

Общеобразовательный учебный цикл. 

Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих 

результатов: 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном язык нау-

ки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критического мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисцип-

лин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требую-

щих углубленной математической подготовки; 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 111 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во втором семестре  

 



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

 владение языками средствами – умение ясно, логически и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и ин-

туиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на матема-

тическом языке явлений реального мира; 



 сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать различные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математи-

ческих теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательственные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их сис-

тем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умениями характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изучен-

ных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основ-

ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать ве-

роятности наступления событий в простейших практических ситуация и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

В результате изучения обязательной части общеобразовательного учебного 

цикла обучающийся по общеобразовательным дисциплинам должен:  

уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

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, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и математической статистики; 

 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



Вид учебой работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 322 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 240 

В том числе  

Практические занятия  76 

Контрольные работы 28 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося 82 

Текущая аттестация в форме экзамена  

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДП.02 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы является частью основной образовательной программы. Дисцип-

лина  входит в  общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 
Цели: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространст-

ва; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информацион-

ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечест-

венной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повыше-

ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной рабо-

те по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сете-

вых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использовани-

ем современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 



средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной дея-

тельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информацион-

но- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

• использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент) для организации учебноисследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

• использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

• анализировать и представлять информацию, представленную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно - коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и инфорамционных 

процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 



• владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций язы-

ка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДП. 03 Физика 
 

 1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  35.01.13 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина ОДП 03 ФИЗИКА является частью основной образовательной 

программы, дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные зна-

ния по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-

ществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использовани-

ем различных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнона-

учного содержания; готовности к морально-этической оценке использования науч-

ных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятель-

ности и в быту при обращении с приборами и устройствами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физиче-

ских компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

• использовать различные виды познавательной деятельности для реше-

ния физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей дейст-

вительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка зада-

чи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических явле-

ний и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• использовать различные источники для получения физической инфор-

мации, умение оценить её достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 



• публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

предметных: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

• владение основными методами научного познания, используе-

мыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-

ды; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свой-

ства света, необратимость тепловых прессов, разбегание галактик. 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естест-

венных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи. 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на ос-

нове экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы. 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе, владеть методами поис-

ка, выявлять смысловую основу и оценивать достоверность информации 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 Для оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактив-

ных излучений; 

 Энергосбережения; 

 Осознание личных действий по охране окружающей среды. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Предлагаемые дисциплины 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.01 География 

 

1.1. Область применения рабочей программы ПОО. 01 ГЕОГРАФИЯ

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии: 35.01.13 Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производства.  

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «География» является частью основной 

образовательной программы.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 
Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих 

результатов: 

личностных:  

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  225 

в том числе:  

     практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  

 



• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

от различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

• понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 



• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, нахождение и применение географической 

информации, включая географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы интернет, для коммуникаций и простого 

общения. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

практические 20 

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.02 Химия 

 

 1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.   

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ПОО. 02 Химия является частью основной образовательной 

программы. дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- иосвоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хи-

мическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, теп-

ловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равно-

весие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава ве-

ществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, со-

ляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галоге-

ны, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидрокси-

ды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный 

газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат на-

трия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жи-



ры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крах-

мал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.03 Обществознание 

 

1.1.   Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предна-

значена для изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина относится к базовым общепрофессиональ-

ным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

учебной дисциплины: 
 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной и полити-

ческой культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание    гражданской    ответственности,   национальной идентичности, то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успеш-

ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,  освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и  действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



венными чертами  и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- попу-

лярных, публицистических и др. знания по заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать  на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление,  работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- -гуманитарного познания. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной рабо-

ты 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 137 

В том числе:  

Практические занятия 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Общепрофессиональный цикл 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения примерной программы 



Рабочая программа дисциплины (далее программа)  является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

СПО  35.01. 13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ба-

зовой подготовки. 

Программа  может быть использована: в дополнительном профессиональном обра-

зовании при организации  повышения квалификации и переподготовки по профес-

сиям сельскохозяйственной направленности 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по специальности; 

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

тов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:        

 способы графического представления технических объектов; 

 виды нормативно – технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской до-

кументации(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначения на чертежах. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет во 2семестре 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять производственные работы с учётом характеристик металлов и сплавов; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опилива-

ние, шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание отверстий, клёпку, 

пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии 

их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:   
        теоретические занятия 29 
        практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме  экзамена в 3 семестре  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении ква-

лификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области эксплуатации и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования при наличии среднего профессио-

нального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих: дисциплина входит в обще профессиональный 

цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером со-

единений деталей и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитывать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамиче-

ские характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

ловные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- требования к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований ох-

раны труда и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность
1
, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и на-

весных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  
 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

                                                 
 



профессии   35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва  (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих:  дисциплина входит общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины с целью овладения данной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- применять основные законы электротехники; 

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 

- применять полученные знания на практике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии; 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных це-

пях, порядок расчета их параметров; 

- принцип и устройство электроизмерительных приборов; 

- основные законы электротехники. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной нагрузки Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

    1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессий СПО.  

Программа разработана для профессии по профессии  35.01.13 Тракторист- маши-

нист сельскохозяйственного производства. 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» обучающийся должен уметь: 



- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуациях; 

- 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, самостоя-

тельно 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 повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях  

 противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной    

 безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей  и их последствия в профессио-

нальной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 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 неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 области применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.4.  Объём учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Виды учебной работы Объём  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия  12 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 5 семестре 

 

Профессиональные модули 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответст-

вии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 35.01.13 «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства», входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных куль-

тур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования жи-

вотноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслу-

живания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных 

рабочих по профессиям: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 11442 Водитель 

автомобиля. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: модуль относится к профессиональному 

учебному циклу. 

 1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

П.1 Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными маши-

нами; 

П.2 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

П.3 Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и обо-

рудования; 

уметь: 



У.1 - комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехниче-

ских работ в сельском хозяйстве; 

У.2 - выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбай-

нами; 

У.3 - выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

У.4 - перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, разме-

щение и закрепление на них перевозимого груза; 

У.5 - выполнять работы средней сложности по периодическому техническому об-

служиванию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств технического обслуживания. 

У.6 - выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению. 

У.7 - под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять ра-

боты по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйст-

венной техники. 

У.8 - оформлять первичную документацию. 

знать: 

З.1 - устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

З.2 - мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку при-

цепных приспособлений; 

З.3 - правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растение-

водстве и животноводстве; 

З.4 - правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; З.5 - мето-

ды и приемы выполнения агротехнических и работ; 

З.6 - пути и средства повышения плодородия почвы; 

З.7 - средства и виды технического обслуживания тракторов, сельско-

хозяйственных машин и оборудования; 

З.8 - способы выявления и устранения дефектов в работе тракто-

ров, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

З.9 - правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в трак-

торном прицепе; 

З.10 - содержание и правила оформления первичной документации 

З. 11 - особенности устройства, принцип работы и регулировки современной отече-

ственной и зарубежной сельскохозяйственной техники. 



 

1.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

Коды про-

фессион аль-

ных компе-

тенци й 

Наименования разделов 
профессионального модуля

*
 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел 

ьная работа 

обучающего 

ся, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производ 

ственная, 

часов (ес-

ли преду-

смот рена 

рассредото 

ченнная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практиче-

ские занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-1.2. МДК 01.01. Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

189 125 28 64 144  

 

 

 

 

 

756 

ПК 1.3.-1.4 МДК 01.02. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

82 48 18 34 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

    

 Всего: 271+756+

144=1171 

173 46 98 144 756 

 



Аннотация к рабочей программе учебной практике УП 01 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на, в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного. 
1.2. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика 

ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования входит в профессиональный модуль ПМ.01. Эксплуа-

тация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания. 

Показатели усвоения учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования на-

правлена на освоение следующих видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-

венных культур растениеводства. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техни-

ческого обслуживания, выполнение механизированных работ в растениевод-

стве.  

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 эф-

фективность 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 кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен:  

Иметь практический опыт: 

 знакомства с конструкторской и производственно-технологической до-

кументацией на собираемое, обслуживаемое или ремонтируемое уст-

ройство, узел, деталь, механизм, схему, узел, электрическую машину 

или электроаппарат и на выполняемые работы; 

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требования-

ми агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротех-

нических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и меха-

низмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрега-

тируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специали-

зированных комбайнов с применением современных средств техниче-

ского обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выпол-

нять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хра-

нение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых ра-

бот; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчаст-

ных случаях, специфичных для данной трудовой функции; 



 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электро-

монтажных работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной тру-

довой функции; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых 

работ; 

 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию 

выполнения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта 3 и 4 семестре  

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики ПП 01 

ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 
 

1.1.Область применения рабочей программы  производственной прак-

тики ПМ 01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Рабочая программа производственной практики ПМ .01Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства является частью программы подготовки специалистов среднего звена, в 

соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного. 

1.2.Место практики в структуре ОПОП:  

Производственная практика по модулю ПМ.01Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования входит в 

профессиональный цикл ПМ 01Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  дол-

жен:  

Иметь практический опыт: 

 знакомства с конструкторской и производственно-технологической до-

кументацией на собираемое, обслуживаемое или ремонтируемое уст-



ройство, узел, деталь, механизм, схему, узел, электрическую машину 

или электроаппарат и на выполняемые работы; 

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требования-

ми агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротех-

нических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и меха-

низмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрега-

тируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специали-

зированных комбайнов с применением современных средств техниче-

ского обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выпол-

нять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хра-

нение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых ра-

бот; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчаст-

ных случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электро-

монтажных работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной тру-

довой функции; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых 

работ; 



 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию 

выполнения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

 Показатели усвоения производственной практики: 

 Рабочая программа производственной практики  ПМ.01 Эксплуатация 

и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания направлена на освоение следующих видов профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК):  

 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

 ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-

венных культур растениеводства. 

 ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания, выполнение механизированных работ в 

растениеводстве.  

 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, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

1.4. Объем производственной  практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 756 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта за 4 и 6-й  семестр 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования  является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  в час-

ти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выпол-

нение слесарных  работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и  деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с за-

меной отдельных частей и деталей. 

3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и комплексов, 

4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обо-

рудования животноводческих ферм и комплексов, 

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтирован-

ные сельскохозяйственные машины и оборудования. 

6.Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке при освоении профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и дополнительном профес-

сиональном образовании работников в области сельского хозяйства при на-

личии среднего (полного) общего образования. Уровень образования: основ-

ное общее 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: модуль относится к профессио-

нальному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники. 

уметь: 

-пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйст-

венной техники с применением современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

-выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяй-

ственной техники в производственных условиях; 

-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

-проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной тех-

ники; 

-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

-соблюдать экологическую безопасность производства. 

знать: 

-виды нормативно-технической и технологической документации, необхо-

димой для выполнения производственных работ; 

-правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

-технологии техобслуживания и ремонта машин и оборудования; 

-общие положения контроля и качества технического обслуживания и ре-

монта машин; 

-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных мате-

риалов и технических жидкостей, 

-правила и   нормы охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



1.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.4 Раздел 1. Выполнение 

cлесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

155 103 30 52 144  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена ито-

говая (концентрированная) 

практика 

144 

72 

 72 

 Всего: 371 103 30 52 144 72 

                                                 
 



Аннотация к рабочей программе учебной практики УП 02  

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной практики ПМ 02  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика ПМ 02 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому входит в профес-

сиональный модуль ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и тех-

ническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен:  

Иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники; 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документа-

цией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяй-

ственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического осна-

щения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохо-

зяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ре-

монта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых ра-

бот; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчаст-

ных случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электро-

монтажных работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной тру-

довой функции; 



 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых 

работ; 

 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию 

выполнения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

 Показатели усвоения учебной практики: 

 Рабочая программа ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому по профессии на освоение следующих видов профессио-

нальной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и пе-

редвижных средств технического обслуживания и ремонта 

 ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и  де-

талей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 

и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

 ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

 ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устра-

нять их 

 П.К.1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонти-

рованные сельскохозяйственные машины и оборудования 

 П.К. 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 



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

легами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4.Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики ПП 02 

ПМ.02 Выполнение  слесарных работ по ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной 

практики  
Рабочая программа производственной практики, ПМ 02 Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика 

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных машин и оборудования  входит в про-

фессиональный модуль ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики – требования к ре-

зультатам освоения 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен:  

Иметь практический опыт: 

 знакомства с конструкторской и производственно-технологической до-

кументацией на собираемое, обслуживаемое или ремонтируемое уст-

ройство, узел, деталь, механизм, схему, узел, электрическую машину 

или электроаппарат и на выполняемые работы; 

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы ма-

шинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерно-



выми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями агротех-

ники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехниче-

ских работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, раз-

мещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельско-

хозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с при-

менением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых ра-

бот; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчаст-

ных случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электро-

монтажных работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной тру-

довой функции; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых 

работ; 

 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию 

выполнения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

Показатели усвоения производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02 Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и оборудования направлена на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвиж-

ных средств технического обслуживания и ремонта 



ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и  де-

талей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплек-

сов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обо-

рудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных уст-

ройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

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 эф-

фективность 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 кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

1.4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ. 03 Транспортировка грузов  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) НПО 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  , по профессиям рабочих: Водитель 

автомобиля в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Транспортировка грузов, перевозка пассажиров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пасса-

жиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуа-

тации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке и переподготовке водителей автомобилей на основе основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования с  опытом  

работы, без опыта  работы  на  сельскохозяйственных  предприятиях  со  

стажем,  и без  стажа работы. 

1.2. Место  профессионального модуля в структуре ОПОП: модуль 

относится к профессиональному учебному циклу 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– управления автомобилями категорий «С»; 

уметь: 
– соблюдать Правила дорожного движения; 
– безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и ме-

теорологических условиях; 
– уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
– управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участни-

ков дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфлик-
ты, возникшие между участниками дорожного движения; 

– выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 



– заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специ-
альными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

– устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением тре-
бований техники безопасности; 

– соблюдать режим труда и отдыха; 
– обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безо-

пасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
– получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
– принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 
– соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
– использовать средства пожаротушения; 

знать: 
– основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 
– правила эксплуатации транспортных средств; 
– правила перевозки грузов и пассажиров; 
– виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил экс-

плуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

– назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и прибо-
ров транспортных средств; 

– правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

– порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед по-
ездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

– перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 

– приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

– правила обращения с эксплуатационными материалами; 
– требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охра-

ны труда и техники безопасности; 
– основы безопасного управления транспортными средствами; 
– порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
– порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
– комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее со-

став средств; 
– приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи постра-

давшим при дорожно-транспортных происшествиях; правила применения 
средств пожаротушения. 
 
 
 
 
 



1.4. Объем профессионального модуля и виды работы 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 

4.3; ПК4.4; ПК4.5; 

ПК 4.6 

Раздел 1 ПМ.04 Выполнение теоре-

тической подготовки водителей ав-

томобилей категории «В» и «С»    

290 208 63 82 144  

 Производственная практика, часов   144 

 Всего: 290+144+144=578 208 63 82 144 144 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики УП 03  

ПМ.03 Транспортировка грузов 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  П 

Рабочая программа учебной  практики УП 03ПМ.03Транспортировка грузов 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного. 

1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП: учебная практика  входит 

в профессиональный модуль ПМ.03 Транспортировка грузов.  

Показатели усвоения учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики УП 03  ПМ.03  Транспортировка грузов 

направлена на освоение следующих видов профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий  «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажи-

ров  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пу-

ти следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 лично-

стного 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: 
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 управления автомобилями категорий «С». 

Уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метео-

рологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, воз-

никшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при вы-

полнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специаль-

ными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-

правности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопас-

ную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения. 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых работ; 

 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию выпол-

нения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

 

 

 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5семестре 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практике  

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практи-

ки   

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 1.2. Место производственной практики в структуре ОПОП: производст-

венная практика ПП 03  входит в ПМ 03 Транспортировка грузов.  

Показатели усвоения производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики ПМ.03 направлена на освоение сле-

дующих видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий  «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажи-

ров  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пу-

ти следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 лично-

стного 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 
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1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения 

С целью овладение указанными видами профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

 

Иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категорий «С»; 

Уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метео-

рологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, воз-

никшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при вы-

полнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специаль-

ными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-

правности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопас-

ную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения;; 

Знать: 

 правила технической эксплуатации в пределах выполняемых работ; 

 правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; 

 правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции; 

 приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции; 

 простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства; 

 меры пожарной профилактики при выполнении работ; 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 методы практической обработки материалов в пределах выполняемых работ; 
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 основные сведения необходимые для выполнения работы, технологию выпол-

нения работ; 

 правила охраны труда при выполнении работ. 

 

1.4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта за 5-й семестр 

 


