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АННОТАЦИИ  

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей для 

специальности  

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» предполагает освоение обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) с присвоением квалификации: техник-механик (срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования 2 года 10 мес., на базе основного общего образования 3 года 
10 мес. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Русский язык» как базовую 

учебную дисциплину в объеме:  

 обязательная аудиторная нагрузка 78 часов  

теоретические занятия- 12 часов 

практические занятия- 66 часов 

Форма промежуточной аттестации - экзамен, 3 семестр. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Русский язык» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 

− воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

− развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

− совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.02 Литература 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Литературу» как базовую учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 117 часов,   

теоретические занятия- 107 часов 

практические занятия- 10 часов 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 3 семестр 

Цель программы –  освоение  обучающимися содержания  учебной дисциплины  «Литература» 

и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− приобщить к российскому литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 

− воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и исторической 

преемственности поколений; 

− формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Иностранный язык» как базовую 

учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 117 часов,   

теоретические занятия- 117 часов 

практические занятия- 117 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
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− обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. 

. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.04 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

«Истории» в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Историю» как базовую учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 117 часов,  

теоретические занятия- 110 часов 

практические занятия- 7 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт,  2 семестр. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «История» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

− формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, поликультурность, 

толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

− совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

− сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике, применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности; 

− развивать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.05 Обществознание  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения «Обществознания» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Обществознание» как базовую 

учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 108 часов,  

теоретические занятия- 102 часов 

практические занятия- 6 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 2 семестр. 
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Цель программы - освоение содержания дисциплины «Обществознание» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 формировать мировоззренческую позицию обучающихся, российскую гражданскую 
идентичность, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; 

 обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

 развить навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 
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сопоставлять методы исследования; 

 сформировать целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

 совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОУД. 06 Химия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

«Химии» в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Обществознание» как базовую 

учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 78 часов 

теоретические занятия- 62 часов 

практические занятия- 18 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей, изучить: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 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, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД. 07 Физическая культура 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для изучения «Физической культуры» в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 
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подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Физическую культуру» как базовую 

учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 117 часов,   

теоретические занятия- 117 часов 

практические занятия- 117 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт 1 семестр,  дифференцированный зачет 2 семестр. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способов контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правил и способов планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ» предназначена для изучения 

«ОБЖ» в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «ОБЖ» как базовую учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 70 часов,   

теоретические занятия- 38 часов 

практические занятия- 32 часа 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр. 
 

Цель программы - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 

следующих задач: 

- сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, понимание обучающимися рисков 

и угроз современного мира; 

- развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 

- обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Рабочая программа дисциплины 
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 ОУД. 09 Экология 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения   в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Экологию» как базовую учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 39 часов 

теоретические занятия- 33 часа 

практические занятия- 6 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 1 семестр. 

 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

• 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  экологическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

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

окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных  

экологических методов, знаний и умений, а также экологической информации. 

  

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД. 10 Астрономия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения «Астрономии» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Астрономию» как базовую учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 36 часов, 

 теоретические занятия- 30 часов 

практические занятия- 6 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт  3 семестр. 
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и эволюции 

Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 
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− обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных законов природы, 

физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях; 

− совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки практического 

использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

− развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

− сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.11 МАТЕМАТИКА 

 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Математику» как профильную 

учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 234 часов 

теоретические занятия- 234 часа 

практические занятия- 234 часа 
 

Форма промежуточной аттестации -   экзамен 3 семестр. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУД.12 Информатика  

 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Информатику и ИКТ» как 

профильную учебную дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 100 часов 

теоретические занятия- 45 часов 

практические занятия- 55 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр. 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 



9 

 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОУД.13 Физика 

 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают «Физику» как профильную учебную 

дисциплину в объеме:   

 обязательная аудиторная нагрузка 154 часа 

теоретические занятия- 138 часов 

практические занятия- 16 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 2 семестр. 
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях 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 знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 
и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



1

0 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины изучить: 

• общие философские проблемы бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

• значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков; 

• соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных 

ценностей; 
• представление об истине и смысле жизни. 

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть основные категории и понятия философии; 

• рассмотреть роль философии в жизни человека и общества; 

• рассмотреть основы философского учения о бытии; 

• рассмотреть сущность процесса познания; 

• рассмотреть основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• рассмотреть условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

•  рассмотреть социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

•  

Результаты обучения (развитие общих 

компетенций) 

 
Содержание компетенции 

Шифр Наименование 

 
 

ОК 1. 

Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Имеет представление о смысле жизни 
как основе культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
Даѐт оценку отношения к механизации 

сельского хозяйства с точки зрения 

смысла бытия человека. 
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ОК 2. 

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

Применяет философские методы и 
подходы при решении социальных и 
профессиональных задач. Использует 
философский подход при анализе 
явлений общественной жизни и 
проблем своей специальности, 
оценивать с этой точки зрения свою 
деятельность и находить оптимальное 
решение. 

 
ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Понимает общие проблемы бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни, использует в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

 
ОК 4. 

Осуществляет поиск и 
использование 
информации, необходимой для 

эффективного  выполнения 

Применяет в   работе   разные 
источники 
информации,  в том числе интернет – 

ресурсы и телекоммуникационные 
 профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития. 

технологии, используя ключевые 
понятия 
философии, владеет устной и 

письменной речью, имеет достаточный 

словарный запас. 

 
 

ОК 5. 

Использует информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применяет информационные ресурсы 
при подготовке проектов, докладов, 
сообщений, составлении таблиц, 
подготовке презентаций о выдающихся 
философах, философских учениях. 

 
 

ОК 6. 

Работает в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Владеет основными образцами 
взаимодействия человека и общества. 
Использует в учебной и практической 

деятельности анализ общественных 

явлений и предлагает пути решения 

возникающих проблем. 

 
 

ОК 7. 

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

Применяет методики принятия 
решений; принимает эффективные 
решения; диагностирует деятельность, 
социально – психологический климат 
коллектива осуществлять текущий и 
итоговый контроль. 

 
 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 

квалификации. 

Применяет новые технологии и методы 
исследовательской и проектной 
деятельности; производит самоанализ и 
анализ деятельности других, выбирает 
эффективные технологии. 

 
ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Использует современные методики и 
технологии в различных объектах 
управления 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

теоретические занятия- 36 часов 

практические занятия- 8 часов 
 

Форма промежуточной аттестации -  зачет 4 семестр. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX-

начала XXI вв. 
Задачи: 
• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX- 

начала XXI вв.; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

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

• показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;   

теоретические занятия- 45 часов 

практические занятия- 3 часа 
 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр. 
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Общие и 
профессиональн ые 

компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуации в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных 
ситуаций при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение 

этапов решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по 
улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять еѐ 
Составные части; 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия, определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный 
план; 
Оценивать результат 
и 
Последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структуру плана для 
решения задач 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
Источники 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
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необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

выполнения 
профессиональных 
задач. 

Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию 
в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
Значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска. 

деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации Формат 
оформления 
Результатов поиска 
информации 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

ОК 4 
Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность. 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять 
документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила оформления 
документов. 

культурного 
контекста. 
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ОК 6 
Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение 
средств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина Иностранный язык (английский 

язык) в профессиональной деятельности относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели учебной дисциплины – научиться общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы. 

Задачи дисциплины: 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

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

•  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять еѐ 
составные части; 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
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 Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий Оценка 
рисков на каждом шагу 
оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

выделять еѐ 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия, определить 
необходимые 
ресурсы; Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью 
наставника). 

для решения задач и 
проблем задач и 
проблем в 
профессионально м 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач 
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать процесс 
поиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной 
нормативно- правовой 
документацию по 
профессии (специальности) 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии Определение 
траектории 
профессионального 
развития и самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно- правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно- правовой 
документации 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 
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ОК 4 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного  контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерантность 
в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 6 
Проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 
средства и устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
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ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать 
Общий смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о 
себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) писать 
простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
Особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

ПК 1.1. 
Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Диагностировать 
состояние систем 
сельскохозяйственно
й техники 
Поддерживать системы 
сельскохозяйственной 
техники в рабочем 
состоянии в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Пользоваться 
профессионально й 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Правила чтения 
технической и 
конструкторско- 
технологической 
документации. 

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

Диагностировать 
состояние узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
электрооборудования в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
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ПК 1.3. 
Осуществлять подбор 
почвообрабатывающих 
посевных, посадочных и 
уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты растений 
и ухода за 
сельскохозяйственным и 
культурами, в 
соответствии с условиями 
работы 

Выполнять подбор и 
ремонт 
сельскохозяйственно
й техники 

  

ПК 2.1. 
Осуществлять выбор, 
обоснование, расчет 
состава 
машинно-тракторного 
агрегата и определение 
его эксплуатационных 
показателей в 
соответствии с 
технологической картой 
на выполнение 
сельскохозяйственных 
работ 

Диагностировать 
состояние машинно- 
тракторного 
агрегата 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Правила чтения 
технической и 
технологической 
документации; 

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

Устранять выявленные 
неисправности в 
пределах своей 
квалификации 

  

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

Ремонт и установка 
отдельных узлов 
машинно-тракторного 
агрегата в соответствии 
с требованиями правил 
техники безопасности и 
охраны труда 

  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

теоретические занятия-148 часов 
 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 7 семестр. 
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Рабочая программа дисциплины 
ОГСЭ.04 Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Психология общения» относится общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели учебной дисциплины: 
- дать студентам представление о месте категории общения в системе категорий психологической 

науки и о соотношении психологической теории общения и психологической практики. 

- изучить этические и социально- психологические аспекты трудовой деятельности и влияние 

этических норм поведения на профессиональную деятельность и различные формы делового общения. 

Задачи: 
- формирование систематизированного комплекса знаний, необходимых для понимания роли 

психологических состояний и психических процессов при деловом общении и их влиянии на конечный 

результат; 

- выявление роли различных факторов, ухудшающих процессы делового общения и 
дестабилизирующих состояние нервно-психической сферы; 

- ознакомление с основными элементами практического опыта делового общения. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания 

Приемка и Принимать автомобиль на Марки и модели автомобилей, их 

подготовка диагностику, проводить беседу с технические характеристики и 

автомобиля к заказчиком для выявления его особенности конструкции. 

диагностике жалоб на работу автомобиля, Технические документы на 
 проводить внешний осмотр приѐмку автомобиля в 
 автомобиля, составлять технический сервис. 
 необходимую документацию Психологические основы общения 
  с заказчиками 

 

 

 

 

 

Общие и 

профессиональн ые 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 01 
Выбирать способы  
решения задач 
профессионально й 
деятельности, 

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 

профессиональной 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или 
социальном контексте. 

Анализировать задачу 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать 
и жить. Основные 



2

1 
 

применительно к 
различным 
контекстам. 

деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности 
в информации. 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 
Оценка рисков на каждом 
шагу. Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

и/или проблему и 
выделять еѐ составные 
части. Правильно 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. Составить 
план действия. 
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 

наставника). 

источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях. 
Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально й 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать процесс 
поиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации. 

ОК 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально й 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 



 
 

деятельности. деятельности. Использовать 
современное 
программное 

обеспечение. 

программное 
обеспечение в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессионально й 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), 
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 
простых  и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы основные 
общеупотребительн 
ые глаголы (бытовая 
и профессиональная 
лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

-  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 66 часов 

практические занятия- 4 часа 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 5 семестр 
 

Рабочая программа дисциплины 

 ОГСЭ.05 Адаптация выпускников на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Рабочая программа учебной дисциплины   является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования и направлена на формирование представлений об 

инициативном поведении выпускников учебных заведений на рынке труда. Задачи: укрепить 

уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных 

возможностях; помочь выявить участникам скрытые потенциальные возможности; сформировать 



 
 

активную позицию поведения на рынке руда и позитивное отношение к возможностям 

трудоустройства; освоить навыки делового общения и самопрезентации; сформировать навыки 

эффективного поиска работы; построить план профессиональной карьеры и определить пути его 

реализации. Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке 

труда и способствует послевузовской адаптации выпускников на рынке труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

профессиональной деятельности; планировать и контролировать изменения в своей карьере; . 

составлять собственное объявление с предложением в СМИ; составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя; разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; применять основные правила 

делового общения;  

знать: реальную ситуацию на рынке труда; типы и виды профессиональной карьеры; 

варианты поиска работы; телефон как средство нахождения работы; структуру собеседования, 

подготовки к собеседованию и поведение во время собеседования; технологию прохождения 

интервью; правила адаптации на рабочем месте;  

владеть: правовыми аспектами регулирования процессов в сфере труда и занятости в регионе 

(трудовой кодекс РФ и др. нормативные правовые акты); коммуникативными навыками; методами 

разрешения конфликтов; навыками делового общения; навыками поведения в стрессовых ситуациях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 теоретические занятия- 32 часа 

практические занятия- 4 часа 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет 8 семестр 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Физическая культура» относится общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способов контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Общие и 
профессиональ 

ные  компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

действия 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональн ой 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах; 
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной 
деятельности; определение 
этапов решения задач; 
определение потребности в 

Выполнять 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры, 
композиции 
ритмической и 

Влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний, вредных 
привычек и 
увеличение 

 информации; осуществление 
эффективного поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
шагу; 
оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана. 

аэробной гимнастики, 
комплексы 
упражнений 
атлетической 
гимнастики; 

продолжительности 
жизни; 
способы контроля и 
оценки 
индивидуального 
физического развития 
и физической 
подготовленности; 
правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных 
занятий физическими 
упражнениями 
различной 
направленности; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональн ой 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска из
 широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач; 
Проведение анализа 

полученно й  
информации,  выделяет в ней 
главные аспекты; 
структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска; интерпретация 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи 
поиска информации; 
определять 
необходимые 
источники 
информации; 
планировать процесс 
поиска; 
структурировать 
получаемую 
информацию; 
выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 
оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска; 
оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессионально й 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления 
результатов поиска 
информации. 



 
 

ОК 3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн ое и 
личностное развитие. 

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности); применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии; определение 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно- правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 
выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно- правовой 
документации; 
современная научная и 
профессиональна я 
терминология; 
возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4. 
Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействова ть с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач; 
планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива; 
психология личности; 
основы проектной 
деятельности. 

ОК 5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке; 
проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке; 
оформлять документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста; 
правила оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческ их 

ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности); 
демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии; 
презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности). 

Сущность гражданско- 
патриотической 
позиции; 
общечеловеческие 
ценности; 
правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

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

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте. 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности). 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения. 



 
 

ОК 08. 
Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья  

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры; 
поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 

Использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового 
образа жизни; 

 В процессе 
профессиональн ой 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленност и. 

профессиональной 
деятельности. 

профессиональных 
целей; 
применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности). 

условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для 
профессии 
(специальности); 
средства 
профилактики 
перенапряжения. 

К 09. 
Использовать 
информационны е 
технологии в 
профессиональн ой 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач; 
использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные средства 
и устройства 
информатизации; 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

 Форма промежуточной аттестации – зачѐт 4,6 семестр дифференцированный зачет  8 семестр 

 

 

 

 

 

 

К 10. 
Пользоваться 
профессиональн ой 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке; 
ведение общения на 
профессиональные темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) писать 

простые 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
основные 
общеупотребительн ые 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

  связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 

темы. 

 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимател 
ьскую деятельность в 
профессиональн ой 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела. 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 
оформлять бизнес- 
план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательско й 
деятельности; основы 
финансовой 
грамотности; правила 
разработки бизнес-
планов; порядок 
выстраивания 
презентации; 
кредитные банковские 
продукты. 



 
 

Рабочая программа дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Математика» относится математическому и общему естественнонаучному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося142 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

теоретические занятия- 56 часов 

практические занятия- 72 часа 

 
 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 5 семестр 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится математическому и 

общему естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей изучение: 

- принципов взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенностей взаимодействия общества и природы, основных источников техногенного воздействия 
на окружающую среду; 

- условий устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 



 
 

- принципов и методов рационального природопользования; 

- методов экологического регулирования; 

- принципов размещения производства различного типа; 

- основных типов отходов, их источники и масштабов образования; 

- понятий и принципов мониторинга окружающей среды; 
- правовых и социальных вопросов природопользования и экологической безопасности; 

- принципов и правил международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды; 

- природоресурсного потенциала Российской Федерации; 

- охраняемых природных территории. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 34 часа 

практические занятия- 14 часов 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1. Читать - конструкторскую и технологическую документации по профилю специальности. У2. 

Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в 
ручной и машинной графике. 

У3. Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике. 

У4. Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике. 
У5. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой 

знать: 

31. Правила чтения конструкторской и технологической документации. 
32. Способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем. 

33. Законы, методы и приемы проекционного черчения. 
34. Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

35. Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 
36. Технику и принципы нанесения размеров. 

37. Классы точности и их обозначение на чертежах. 
38. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  



 
 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными  

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации. 

ПК1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. ПК 4.3 Проводить окраску 

автомобильных кузовов. 

ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 30 часов 

практические занятия- 64 часа 
 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 2 семестр 

 



 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Читать кинематические схемы; 

У2. Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
У3. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

У4. Определять напряжения в конструкционных элементах; 

У5. Производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

У6. Определять передаточное отношение; 

знать: 

31. Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

32. Типы кинематических пар; 

33. Типы соединений деталей и машин; 

34. Основные сборочные единицы и детали; 
35. Характер соединения деталей и сборочных единиц; 

36. Принцип взаимозаменяемости; 

37. Виды движений и преобразующие движения механизмы; 
38. Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

З9. Передаточное отношение и число; 
З10. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 



 
 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. ПК 4.3 

Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

теоретические занятия- 66 часов 

практические занятия- 26 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 3 семестр 

 



 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ; 

У 2 - выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

У 3 - определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
У 4 - подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления различных деталей; 

знать: 

З 1 - основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

З 2 - классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 
З 3 - основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

З 4 - особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

З 5 - виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических процессов литья, сварки, 
обработки металлов давлением и резанием; 

З 6 - основы термообработки металлов; 

З 7 - способы защиты металлов от коррозии; 
З 8 - требования к качеству обработки деталей; 

З 9 - виды износа деталей и узлов; 

З 10 - особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 
материалов; 

З 15 - классификацию и способы получения композиционных материалов. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие компетенции: 

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

контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями соответствующими основным видам деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

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

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

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 
технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 



 
 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

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

выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности и охраны труда. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

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

соответствии с регламентами. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

теоретические занятия- 32 часа 

практические занятия- 28 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен, 2 семестр 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

 
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники 

в профессиональной деятельности; 

У2. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

У3. Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

У4. Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
У5.   Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками; 

У6. Собирать электрические схемы; 
знать: 

31. Способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

32. Электротехническую терминологию; 

33. Основные законы электротехники; 

34. Характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
35. Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

36. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

37. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
38. Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 



 
 

устройств и приборов; 

39. Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

З10. Правила эксплуатации электрооборудования 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

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

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

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

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в 
соответствии с правилами дорожного движения. 

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

движения. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 
проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов 



 
 

теоретические занятия- 32 часа 

практические занятия- 48 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 3 семестр 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 

знать: 

31, Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков. 

32. Особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). 

З3.Основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов. 
34. Основные законы термодинамики. 

35. Характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена. 

36. Принципы работы гидравлических машин и систем, их применение. 

37. Виды и характеристики насосов и вентиляторов. 
38. Принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

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

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

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

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

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

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 



 
 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 
машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

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

движения. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 
ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 28 часов 

практические занятия- 26 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 4 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.06 Основы агрономии 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные культурные растения их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы); 

- зональные системы земледелия; 

- технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

- приемы и методы растениеводства). 



 
 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

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

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

техники. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 
машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 
тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа 

теоретические занятия- 28 часов 

практические занятия- 28 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 3 семестр 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.07 Основы зоотехнии 

 
Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 



 
 

- определять методы производства продукции животноводства. 

должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

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

их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства. 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

теоретические занятия- 16 часов 

практические занятия- 18 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 5 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах. 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального. 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 



 
 

31. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

32. Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 
33. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

34. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
35. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

36. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

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

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 
технологическими картами. 

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

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживании и ремонтов. 

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

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

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

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки 

и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   



 
 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 20 часов 

практические занятия- 28 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 4 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 
Учебная дисциплина   входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

  

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

комплектование сборочных единиц: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

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

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживании и ремонтов. 



 
 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 
ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

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

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки 

и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

теоретические занятия- 36 часов 

практические занятия- 36 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 7 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

- составлять документы, необходимые для начала деятельности фирмы. 
- проводить анализ безубыточности проекта; 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области сельского хозяйства; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

- структуру и основные требования к составлению бизнес-планов; 

- характер влияния на цену внешних факторов; 

- методику продвижения бизнес-плана. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 



 
 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода 
за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

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

соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

теоретические занятия- 30 часов 

практические занятия- 12 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен, 4семестр 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

- Защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
-Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

- Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 



 
 

деятельности: 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда.  

 ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», 
«F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

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

движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 
ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки 

и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

теоретические занятия- 36 часов 

  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 8 семестр 
 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда 

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

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

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работы; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 
труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения. 
должен знать: 

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

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 



 
 

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

условий труда и травмобезопасности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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

комплектование сборочных единиц: 

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

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

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

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

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в 

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

движения. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживании и ремонтов. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

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

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   



 
 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

теоретические занятия- 26 часов 

практические занятия- 8 часов 

 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет 3 семестр 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 

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

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

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

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; - задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 



 
 

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Должен обладать следующими основными видами деятельности, включающими в себя 

профессиональные компетенции: 

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

комплектование сборочных единиц: 

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

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

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

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

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 
ПК.1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК.1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 
тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к выполнению технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 
ПК 2.1.Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2.Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3.Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 
ПК 2.4.Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

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

движения. 
ПК.2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

работы в соответствии с технологической картой. 



 
 

ВД 3.Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1.Производить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

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

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

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/ узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК.3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК.3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК.3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

ПК.3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и 

снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

теоретические занятия- 18 часов 

практические занятия- 44 часа 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 3 семестр 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму, наиболее соответствующую планируемому бизнесу 

- формировать бизнес – идею; 

- составлять структуру бизнес плана; 

- определять вид организационной структуры управления структурным подразделением 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия, раскрывающие сущность предпринимательского дела; 

- основные этапы создания фирмы 

- основные организационно-правовые формы ведения бизнеса по Российскому законодательству; 

-основные принципы управления предприятием; 

-технологию разработки и показатели эффективности бизнес-плана; 

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и Ростовской области, а также его 

зарубежный опыт.  

 

Учебная дисциплина *ОП.14 Основы предпринимательского дела способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций: 



 
 

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

устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов, 

инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа 

теоретические занятия- 32 часа 

практические занятия- 6 часов 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 8 семестр 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

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

комплектование сборочных единиц 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), в части освоения основного вида деятельности (ВД) 

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

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 
соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники. 
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

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

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 
технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и 
правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и 

документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 
правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности, 

уметь: 

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; 
осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники; 

документально оформлять результаты проделанной работы, 

иметь практический опыт в: 

распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их комплектности; 

монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; 
подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе 

выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата. 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о 

приемке новой техники. 
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

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

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 
ПК 1.6 Выполнять   настройку   и   регулировку   рабочего   и   вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

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

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 378 часов,  
включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 378 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

теории                                                                                                                          204 часа 

 практики 142 часа 

курсовое проектирование – 40 часов 

 

 

 



 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ. 
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в 
соответствии с правилами дорожного движения. 

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

движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 
инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы. 

знать: 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- технологию производства сельскохозяйственной продукции; 
- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

иметь практический опыт в: 

анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете эксплуатационных 

показателей при работе сельскохозяйственной техники; 

подборе    режимов   и   определение условий работы, выбор и обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники; 

настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции; 

контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВД) Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 



 
 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой 

на выполнение сельскохозяйственных работ. 
ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 
ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 
ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в 

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

движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

работы в соответствии с технологической картой. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

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

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

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  408 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 408 часов;   

 теории                                                                                                              236 часа 

 практики                                                                                                         152 часа 

курсовое проектирование – 20 часов 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), в части освоения основного вида деятельности (ВД) 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 
проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

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

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

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

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

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

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт в: 

ПО 1. осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 
сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами; ПО 2. оформлении заявок на материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания сельскохозяйственной техники; 

ПО 3. подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 
ПО 4. восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники; 

ПО 5. оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; 

- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выявлять причины 
неисправностей; 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 

знать: 



 
 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 
- нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; 

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися основным видом деятельности (ВД) Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 
ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

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

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

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

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 



 
 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  388 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 388 часов;   

 теории                                                                                                              246 часов 

 практики                                                                                                          142 часа 

курсовое проектирование – 20 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального 

модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования в части освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и соответствующих профессиональных компетенций: ДПК 4.1 
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

ДПК 4.2 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

ДПК 4.3 Осуществлять технологический процесс ремонта узлов и деталей тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин 

составлена в соответствии с ФГОС по специальности и профессиональными стандартами: 
«Специалист в области механизации сельского хозяйства»; «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- давать оценку действиям участника в движении, применения технических средств организации 

движения, и схем организации дорожного движения в соответствии с требованиями Правил дорожного 
движения; 

-  выбирать необходимые слесарные, токарные, сварочные, мерительные и режущие 

инструменты, приспособления; 

- выполнения основных слесарных, токарных, кузнечных и сварочных работ. 

уметь: 

- выполнять работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

автомобилей; 

- выполнять работы по периодическому техническому обслуживанию автомобилей, 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных 

средств технического обслуживания; 

- выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, 

приспособления для выполнения основных слесарных, токарных, кузнечных и сварочных работ; 

- оформлять отчетную 

документацию. 

- знать: 

- правила дорожного движения, основы управления транспортным средством и 

безопасности движения; 
- основы эксплуатации тракторов; 

- основы профессиональной деятельности тракториста; 
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 

и сельскохозяйственных машин, автомобилей; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

- средства и виды технического обслуживания транспортных средств, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- способы выявления и устранения недостатков в работе автомобилей, тракторов, 



 
 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 
- виды обработки металлов и сплавов; 
- требования к качеству обработки материалов; 
- содержание и правила оформления документации. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 594 часов, в том 

числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; самостоятельной работы обучающегося - 76 часов; 

учебная практика - 252 часа; производственная практика - 108 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видом деятельности (ВД) ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

в том числе дополнительными профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

ДПК 4.2 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
ДПК 4.3 Осуществлять технологический процесс ремонта узлов и деталей тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности   и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  306 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 306 часов;   

 теории                                                                                                              166 часов 

 практики                                                                                                          140 часов 



 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального 

модуля 

ПМ.05 Освоение профессии рабочего, должности служащего: 11442 Водитель автомобиля 

 

1 Цель профессионального модуля: научиться выполнять работу по профессии 11442 Водитель 

автомобиля. 

2 Место профессионального модуля в структуре ООП: 

Профессиональный модуль ПМ.05 является профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям 11442 Водитель автомобиля» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов, «Назначение и общее устройство автомобилей и 

сельскохозяйственных машин», сельскохозяйственной техники», «Техническое диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» «Управление 

работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой последующего изучения 

профессионального «Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

3 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование  компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

знаний (для юношей). 

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

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

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

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

комплексов и птицефабрик. 

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

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

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 



 
 

3.4. 

Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

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

двигатель, приборы электрооборудования; 

определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок и 

модификаций; 

знать: 

классификацию, устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, 

место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работы; 

- оценивать качество выполняемых работ 

 

Содержание МДК.05.01: 

1 Законодательство в сфере дорожного движения. 

2 Правила дорожного движения. 

3 Основы управления транспортными средствами 

4 Основы управления транспортными средствами категории «С» 

5 Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным транспортом 

6 Оказание первой медицинской помощи 

7 Психофизиологические основы деятельности водителя 

8 Техническое обслуживание транспортных средств, при выезде и пути. Устранение мелких 

неисправностей. 

- УП.05. Учебная практика. 

 

4 Методы и формы обучения, в т.ч. активные и интерактивные, применяемые в процессе 

изучения модуля: 

- лекция; 

- практические занятия; 

- групповое обучение; 

- самостоятельная работа; 

- консультация. 

 

5 Формы контроля: 

Текущая аттестация: 

- опрос; 

- фронтальный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

- собеседование; 



 
 

- тестирование, экспресс-тестирование. 

МДК.05.01 - экзамен (3 семестр). 

МДК.05.02 - дифференцированный зачет (4 семестр). 

УП.05. –зачет (4 семестр). 

6 Общая трудоемкость модуля: 

Максимальная учебная нагрузка студента 406 часа, из них: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 295 часов; 

МДК.05.01. 

- теоретические занятия – 48 часов; 

- практические занятия 40 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 44часов. 

МДК.05.02. 

- теоретические занятия – 80 часов; 

- практические занятия 55 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 67часов. 

УП.05. Учебная практика – 72 часа. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  200 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов;   

 теории                                                                                                              114 часов 

 практики                                                                                                          86 часов 

 


