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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ОГСЭ.00 ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО для группы специальностей: 35.02.05. Агрономия 

36.02.01. Ветеринария 35.02.07. Механизация сельского хозяйства 23.02.03. Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образова-

нии не предусмотрено. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: в 

разделе ОГСЭ профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий; 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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

устойчивый интерес. 

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

фессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 02 История  

 

Программа  учебной дисциплины  «История» является частью основной  профессионально  об-

разовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: Учебная дисциплина относится «История» относится к циклу ОГСЭ. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

 XXIвв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

сти; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения. 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и

 культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

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

бителями. 

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

нения 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

Программа  учебной дисциплины  является частью основной  профессионально  образовательной  про-

граммы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: Учебная дисциплина относится к циклу ОГСЭ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Лексический и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со слова-

рем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

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

бителями. 

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

нения 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 339 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося 226 часов; самостоятельной работы обучающегося 113 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в состав 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

требителями. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 160 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.05 В.1 Социальная психология  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы  в  соответствии с  ФГОС  по специальности  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Социальная психология» принадлежит к циклу ОГСЭ дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: уметь: 

 выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных ситуациях и 

процессах, анализировать социально-психологические явления на макро-микро уровне, 

пользоваться социально-психологическими методами и методиками. 

знать: 

 студент должен знать предмет, теоретические и прикладные задачи, основанные проблемы 

и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни людей; 

содержание понятия «социально-психологическая компетентность специалиста». 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

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

бителями. 

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

нения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



8 

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

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ЕН 00 МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.01 Математика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское 

и рыбное хозяйство (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения квалификации, переподготовке и профессиональной под-

готовке. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории ве-

роятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Выписка из ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства: 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения 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. 

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

дования. 
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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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 36.02.01 Ветеринария, 35.02.05 Агро-

номия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

дисциплина включена в ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: В 

разделе ОПОП математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно-

сти; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды их обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения эколо-

гического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 



10 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

фессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

П00  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОП 00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: В 

разделе ОП профессионального цикла  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов, технологиче-

ского оборудования и схем; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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. 

ПК3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 180  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 120 часов; самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 Техническая механика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины не может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Принадлежит к профессиональному циклу, к подциклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 
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 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 определять передаточное отношение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характери-

стики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

ния на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при раз-

личных видах деформации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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 механиз-

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

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузкой обучающегося 240 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 160 часа; самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 Материаловедение 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства.  Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

11442 Водитель автомобиля 

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования 

14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Место учебной дисциплины в структуре профессиональной основной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел ОП. 

 

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

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

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

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

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

др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материа-

лов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материа-

лов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

водства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и реза-

нием; 

 основы термообработки металлов; 



15 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных гpyпп неметаллических материа-

лов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; 

 классификацию и марки масел; 

 эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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, ком-

плексов 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 ме-

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 
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ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максималь-

ной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 132 часов; самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  35.02.07 «Механизация с/х». Про-

грамма учебной дисциплины может быть использована: использование программы для дополни-

тельного образования не предусмотрено. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный цикл    

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи  и использование электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических магнитных цепей; 

 принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электрон-

ных устройств и приборов; 

 принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления элек-

трических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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, ком-

плексов 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 ме-

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 150 часов; самостоятельной работы обучающегося   75   часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Ме-

ханизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной группы профессии  35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки: 

Рабочая программа учебной дисциплины не может быть использована: в дополнительном профес-

сиональном образовании 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 
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 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

 основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; 

 основные законы термодинамики; 

 характеристики термодинамических процессов; 

 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

 принципы работы теплообменных аппаратов, и их применение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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, ком-

плексов 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 ме-

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы обучающегося 45 часов  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 Основы агрономии 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства  базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном  образовании (переподготовка,повышение квалификации) 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в  профессиональный цикл,  подцикл общепрофессиональные дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент  должен уметь:  

 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом 

их биологических особенностей; 

В результате изучения дисциплины студент  должен знать:  

 основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности хозяй-

ственного использования культурных растений; 

 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; зональные си-

стемы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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

хозяйственной 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 90 часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07 Основы зоотехнии 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07.  Механизация сельского хозяйства  в соответствии с ФГОС 

.Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании по программе повышения квалификации при наличии НПО по профес-

сии 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

грамм: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять методы содержания, кормления и развития с/х животных разных видов и пород 

в различных климатических и иных условиях; 

  определять методы производства продукции животноводства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы с/х животных; 

 научные основы развития и кормления; 

 системы и способы содержания, кормления и ухода за с/х животными, их разведение; 

 основы технологии производства животноводства продукции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 

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

хозяйственной 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 36  часов; самостоятельной работы обучающегося – 18 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: в 

разделе ОПОП профессионального цикла 

 

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

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и пе-

редачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспече-

ния, в т.ч. специального; 

 применять  компьютерные  и  телекоммуникационные средства в профессиональной дея-

тельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  понятия автоматизированной обработки информации; 
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 общий состав и структуру персональных компьютеров  и вычислительных систем,  автома-

тизированных рабочих мест (АРМ); 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области про-

фессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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

дования. 

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, ком-

плексов 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 ме-

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося   90  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  60  часов; самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09 Метрология,  стандартизация и подтверждение качества 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства. Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном дополнительном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки. 

 

Место учебной дисциплины в структуре профессиональной основной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел ОП. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 терминологию и единицы измерений величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

дования. 
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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, ком-

плексов 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 ме-

ханизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственной 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07. Механизация сельского хо-

зяйства. Использование программы учебной дисциплины  в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: в 

разделе ОП профессионального цикла 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого обще-

ния; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

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

дования. 

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 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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  максимальной учеб-

ной нагрузки студента 180 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студен-

та 120 часов; самостоятельной работы студента 60  часов. 
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Аннотация рабочей программ дисциплины  

ОП.11 Правовые основы в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС, по направлению подготовки:  

35.02.05. Агрономия, 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 23.02.03. Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную де-

ятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

 

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

дования. 

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. 
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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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.12 Охрана труда 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной дея-

тельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характе-

ром выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых ра-

бот; 

 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 запол-

нения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) 

и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
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 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения 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. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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

дования. 

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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 90 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося  — 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОП 13 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к профессиональному цик-

лу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

ных 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 по-

ражения; 

 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 деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

ровольном 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 получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 



30 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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

дования. 

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 механиз-

мов. 

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

ханизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося — 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося  — 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП 14 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 экономические явления и процессы общественной жизни. 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи, депозит и кредит.  

 накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане.  

 расчетно–кассовые операции.  

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы дистанцион-

ного банковского обслуживания.  

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных пен-

сионных накоплений, виды ценных бумаг.  

 сферы применения различных форм денег. 

 основные элементы банковской системы.  

 виды платежных средств.  

 страхование и его виды.  

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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

дования. 

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 механиз-

мов. 



32 

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

ханизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

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

хозяйственного предприятия. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося — 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося  — 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотации рабочих программ профессионального модуля ПМ.01  Подготовка машин, меха-

низмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входя-

щей в состав укрупненной группы профессий  Специальности 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства; в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц   и соответ-

ствующих профессиональных компетенций:  

1.Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов  

электрооборудования.  

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

4. Подготавливать уборочные машины.  

5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик.  

6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

7. Выполнять операции для подготовки тракторов и автомобилей к работе.  

8. Выполнять операции для подготовки сельскохозяйственных машин к работе.  

9. Выполнять операции для подготовки машин и оборудования животноводческих ферм к 

работе.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке про-

грамм:  

  в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования по профессии тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства;   

  в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области механизации 

сельского хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования 

нетехнического профиля;  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  профессио-

нального модуля: с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и: соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен:  

 

Иметь практический опыт:  

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов;  

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;  
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 выявления неисправностей и устранения их;  

 выбора машин для выполнения различных операций;  

Уметь:  

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

на двигатель, приборы электрооборудования;  

 определять техническое состояние машин и механизмов;  

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 

марок и модификаций;  

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;  

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;  

Знать:  

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;  

 основные сведения об электрооборудовании;  

 назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности;  

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;  

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

неисправностей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля:  Всего – 1164 часа, в том числе:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 

часов,  включая:  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –464 часа;  самостоя-

тельной работы обучающегося – 232 часа;  учебной и производственной практики –468 часов.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

 Наименование результата обучения  

ПК 1.  
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электро-

оборудования.  

ПК 2.  Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

ПК 3.  Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

ПК 4.  Подготавливать уборочные машины.  

ПК 5.  
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик.  

ПК 6.  Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

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 ответ-

ственность.  

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

выполнения профессиональных задач,  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 
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ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля   

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной профессиональной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

 Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

 Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

 Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

  Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти сельского хозяйства при наличии  среднего (полного) общего образования. Опыт ра-

боты не требуется. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля: с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах;  

уметь:   

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельско-

хозяйственных культур; 

 знать:   

 Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; 

 Основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

 Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 Виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и    энергосберегающих 

технологий; 

 Технологию обработки почвы; 

 Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 Технические и технологические регулировки машин; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: всего –363 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося –  219 ча-
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сов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося – 73 часов; учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развитии. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование исправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов: ремонт отдельных деталей и узлов 

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

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): техническое обслуживание и диагностирование неис-

правностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей, узлов машин и ме-

ханизмов. 

4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области механизации 
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сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требу-

ется. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля: с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 Проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агре-

гатов и машин; 

 Налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

уметь: 

 Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животно-

водческих ферм; 

 Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 

 Подбирать ремонтные материалы; 

 Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания 

машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

 Основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 Операции профилактического обслуживания машин; 

 Технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических 

систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

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

 Ремонтно-профилактическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приёмо-сдаточную 

документацию; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 

– 462 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося – 82 часов; учебной и производственной практики  216 часа. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и диагностирование 

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

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

ПК 3.3  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных  деталей и узлов машин 

и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

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

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения за-

даний. 

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. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка  

сельскохозяйственной организации 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприя-

тия и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственного предприятия. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Использование программы профессионального модуля в дополнительном профессиональ-

ном образовании не предусмотрено. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

Иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприя-

тия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 



38 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в  т. ч. материальное и нематериальное сти-

мулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 

– 194 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 час; самостоятельной работы обуча-

ющегося – 46 часов; учебной и производственной практики – 56 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Управление работами машинно-тракторного парка (далее 

МТП) сельскохозяйственного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

К

од 
Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг ис-

полнителями. 

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной дея-

тельности 

ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность.  

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

Рабочая программа модуля является частью основной профессионально-образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(переподготовки; повышения квалификации в профильной подготовке по профессии рабочих: 

тракторист-машинист). 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в ле-

чебное учреждение; 

 выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с 

ними машин; 

 обеспечивать охрану окружающей среды; 

 читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по 

эксплуатации машин; 

 оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливо-смазочных 

материалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста); 

 выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и агрегати-

руемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями агротехни-

ки и технологии производства механизированных работ, проводимых в хозяйствах (соглас-

но перечню); 

 самостоятельно выполнять все операции по ежесменному техническому обслуживанию 

тракторов соответствующей категории и сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с 

ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 разрядами слесаря-ремонтника; 

 самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в закреп-

ленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в агрегатируе-

мых с ними сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неиспраностей 

разборки узлов и сельхозмашин; 

 подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозмашины к по-

становке их на хранение; 

 самостоятельно работать на тракторах двух основных марок соответствующей категории и 

машинах, агрегатируемых с этими тракторами; 

знать: 

 устройство и правила технической эксплуатации двух основных марок тракторов соответ-

ствующей категории, применяемых в данном хозяйстве, и на которых работает (может 

быть поставлен работать) данный тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства; 

 устройство и правила технической эксплуатации агрегатируемых с тракторами соответ-

ствующих категорий сельскохозяйственных машин; 
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 признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 

тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных                                                                    

машин соответствующей категории, и способы устранения этих неисправностей; 

 правила хранения тракторов соответствующих категорий и агрегатируемой с ними сель-

скохозяйственной техники; 

 правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требовани-

ями агротехники и прогрессивных технологий, пути и средства повышения плодородия 

почв; 

 правила безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на тракторах;                                                                                                                                         

 основы экономики и оплаты труда, принципы нормирования и учета выполняемых работ на 

тракторах, основы нормирования расхода горюче-смазочных материалов и мероприятия по 

их экономии; 

 основные требования агротехники и технологии механизированных работ, выполняемых на 

тракторах соответствующей категории; 

 основные принципы системы технического обслуживания, регулировочных операций и ре-

монта тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин соответствующей 

категории; 

 инструменты и приспособления для настройки и регулировки агрегатов на регулировочных 

площадках и правила пользования ими; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения агротехнических 

работ; 

 правила дорожного движения; 

 общие понятия о хозрасчете, выполнении работ на подрядной системе, арендном методе, о 

фермерстве; 

 основные положения законодательства об охране природы; принципы охраны окружающей 

среды при выполнении механизированных работ на тракторах соответствующих категорий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Всего 481 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

В том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Вождение 88 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 5.1 соблюдать правила дорожного движения; 

ПК 5.2 

 

оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в 

лечебное учреждение; 
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ПК 5.3 выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производ-

ственной санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и аг-

регатируемых с ними машин; 

обеспечивать охрану окружающей среды; 

читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями 

по эксплуатации машин; 

оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосмазоч-

ных материалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста) 

ПК 5.4 выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и аг-

регатируемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями 

агротехники и технологии производства механизированных работ, проводимых в хо-

зяйствах (согласно перечню); самостоятельно выполнять все операции по ежесменно-

му техническому обслуживанию тракторов соответствующей категории и сельскохо-

зяйственных машин, агрегатируемых с ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 раз-

рядами слесаря-ремонтника; 

самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в за-

крепленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в аг-

регатируемых с ними  

сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки 

узлов и сельхозмашин; 

подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозмашины 

к постановке их на хранение; 

ПК 5.5 самостоятельно работать на тракторах двух основных марок ДТ и МТЗ соответствую-

щей категории и машинах,  агрегатируемых с этими тракторами; работать на зерно-

уборочных комбайнах и самоходных косилках. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ 01 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупнен-

ной группы профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство по направлению подготовки 110800 

Агроинженерия Специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;   в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электро-

оборудования. 

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

4. Подготавливать уборочные машины. 

5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих  

ферм, комплексов и птицефабрик. 

6. Подготавливать  рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

7. Выполнять операции для подготовки тракторов и автомобилей к работе.  

8. Выполнять операции для подготовки сельскохозяйственных машин к работе.  

9. Выполнять операции для подготовки машин и оборудования животноводческих ферм к 

работе.  

Рабочая программа может быть использована при разработке программ: 
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 в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования по профессии тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области механизации сель-

ского хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования не-

технического профиля; 

 в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 14633 Монтажник 

сельскохозяйственного оборудования, 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и 

тракторов, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи учебной практики: С целью овладения указанным видом профессиональной дея-

тельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

уметь: 

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

на двигатель, приборы электрооборудования; 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 

марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

принцип работы, место установки, последовательность сборки разборки, неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

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

неисправностей. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 396 часов, в том числе: В рамках освоения ПМ 01.396 часов 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у обучаю-

щихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ 01 ОПОП 

СПО по специальности 35.02.07 по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): ор-

ганизация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, устано-

вок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственно-

го назначения. 

Код Наименование результата освоения практики 

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 посе-

вами. 

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 автомо-

билей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
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являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнение заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ 02 

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля (далее - программа) – яв-

ляется частью профессиональной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 350207 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их эксплуатаци-

онные показатели. 

2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти сельского хозяйства при наличии  среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи  учебной практики – требования к результатам освоения программы учебной 

практики: с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

Иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах;  

уметь:   

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельско-

хозяйственных культур; 

знать:   

 Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; 

 Основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

 Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 Виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 
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 Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и    энергосберегающих тех-

нологий; 

 Технологию обработки почвы; 

 Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 Технические и технологические регулировки машин; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды  

 

Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики  профессионального 

модуля всего –72 часа, в том числе: МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 

(МТА) для выполнения сельскохозяйственных работ – 18 часов, МДК 02.02 Технологии механи-

зированных работ в растениеводстве – 36 часов; МДК 02.03 Технологии механизированных работ 

в животноводстве – 18 часов. 

 

Результатом освоения прохождения учебной практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развитии. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ 03 

Рабочая программа учебной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 350207 Механизация 

сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов; ремонт отдельных деталей и узлов и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, практи-

ческие умения и первичные профессиональные навыки по избранной специальности и ряду смеж-

ных профессий: слесаря по ремонту машин. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки студентов к тру-

довой деятельности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в форме прак-

тических занятий или уроков производственного обучения. 

Практика студентов проводится, как на базе учебного заведения, так и на базе предприятий 

(организаций) различной формы собственности. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, 

для проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно практиче-

ское обучение какому-либо разделу программы -провести на предприятиях или в других учебных 

заведениях, где такие возможности есть. 

Возможность такого прохождения практики основана на договорных началах с организа-

цией, имеющей возможность принять студентов для прохождения практики в полном соответ-

ствии с учебной программой для данной специальности. 

 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная практика индекс УП.03. входит в   ПМ.03    профессиональный цикл Основной 

Профессиональной Образовательной Программы (ОПОП СПО). 

 

Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения 

Учебная  практика  имеет своей  целью  ознакомить  студентов  с  основными  технологиче-

скими процессами технического обслуживания и диагностирования неисправностей сельско-

хозяйственных машин и механизмов; ремонта отдельных деталей и узлов,  с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных видов работ. 

Уметь: 

 Проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных машин и обо-

рудования ; 

 Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 

 Подбирать ремонтные материалы; 

 Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания 

машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

 Основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 Операции профилактического обслуживания машин; 

 Технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

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

 Ремонтно-профилактическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приёмо-сдаточную 

документацию; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. ОЗ. Техническое обслуживание и диагности-

рование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей 

и узлов том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных  деталей и узлов машин 

и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

сиональных знаний (для юношей). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

профессионального модуля  ПМ.04 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприя-

тия и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственного предприятия. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Использование программы профессионального модуля в дополнительном профессиональ-

ном образовании не предусмотрено. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: с целью овладения ука-

занным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-

тенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
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 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприя-

тия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в  т. ч. материальное и нематериальное сти-

мулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 

– 194 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 час; самостоятельной работы обуча-

ющегося – 46 часов; учебной и производственной практики – 56 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Управление работами машинно-тракторного парка (далее 

МТП) сельскохозяйственного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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 эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
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вития. 

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 ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  ПМ.05 

Рабочая программа производственной практики является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД): тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. соблюдать правила дорожного движения; 

2.оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в лечебное 

учреждение; 

3. выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной са-

нитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с ними 

машин; 

обеспечивать охрану окружающей среды; 

читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по эксплуа-

тации машин; 

оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосмазочных материа-

лов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста); 

4. выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и агрегатируе-

мых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями агротехники и техно-

логии производства механизированных работ, проводимых в хозяйствах (согласно перечню); са-

мостоятельно выполнять все операции по ежесменному техническому обслуживанию тракторов 

соответствующей категории и сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с ними сельхозма-

шин, тарифицируемые 1-2 разрядами слесаря-ремонтника; 

самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в закрепленном 

за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в агрегатируемых с ними 

сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и 

сельхозмашин; подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозма-

шины к постановке их на хранение; 

  5. самостоятельно работать на тракторах двух основных марок ДТ и МТЗ соответствующей кате-

гории и машинах,  агрегатируемых с этими тракторами; работать на зерноуборочных комбайнах и 

самоходных косилках. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке работников в области механизации сель-

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

 

Цели и задачи,  требования к результатам освоения практики: с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
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 самостоятельно работать на тракторах двух основных марок соответствующей категории и 

машинах, агрегатируемых с этими тракторами. 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения; 

  оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в ле-

чебное учреждение; 

 выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с 

ними машин; 

 обеспечивать охрану окружающей среды; 

 читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по 

эксплуатации машин; 

 оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосмазочных ма-

териалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста); 

 выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и агрегати-

руемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями агротехни-

ки и технологии производства механизированных работ, проводимых в хозяйствах (соглас-

но перечню); 

 самостоятельно выполнять все операции по ежесменному техническому обслуживанию 

тракторов соответствующей категории и сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с 

ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 разрядами слесаря-ремонтника; 

 самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в закреп-

ленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в агрегатируе-

мых с ними сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неиспраностей 

разборки узлов и сельхозмашин; 

  подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозмашины к 

постановке их на хранение; 

знать: 

 устройство и правила технической эксплуатации двух основных марок тракторов соответ-

ствующей категории, применяемых в данном хозяйстве, и на которых работает (может 

быть поставлен работать) данный тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства; 

 устройство и правила технической эксплуатации агрегатируемых с тракторами соответ-

ствующих категорий сельскохозяйственных машин; 

 признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 

тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных    

 машин соответствующей категории, и способы устранения этих неисправностей; 

 правила хранения тракторов соответствующих категорий и агрегатируемой с ними сельско-

хозяйственной техники; 

 правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требовани-

ями агротехники и прогрессивных технологий, пути и средства повышения плодородия 

почв; 

 правила безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на тракторах;                                                                                                                                         

 основы экономики и оплаты труда, принципы нормирования и учета выполняемых работ на 

тракторах, основы нормирования расхода горюче-смазочных материалов и мероприятия по 

их экономии; 

 основные требования агротехники и технологии механизированных работ, выполняемых на 

тракторах соответствующей категории; 

 основные принципы системы технического обслуживания, регулировочных операций и ре-

монта тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин соответствующей 

категории; 

 инструменты и приспособления для настройки и регулировки агрегатов на регулировочных 

площадках и правила пользования ими; 
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 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения агротехнических 

работ; 

 правила дорожного движения; 

 общие понятия о хозрасчете, выполнении работ на подрядной системе, арендном методе, о 

фермерстве; 

 основные положения законодательства об охране природы; принципы охраны окружающей 

среды при выполнении механизированных работ на тракторах соответствующих категорий. 

 

Результатом освоения  программы учебной практики является освоение обучающимися профес-

сиональных и общих компетенций в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам професси-

ональной деятельности . 

 
Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Соблюдать правила дорожного движения. 

ПК 5.2 Оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадав-

ших в лечебное учреждение. 

ПК 5.3   Выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, произ-

водственной санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракто-

ров и агрегатируемых с ними машин; 

обеспечивать охрану окружающей среды; 

читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкци-

ями по эксплуатации машин; 

оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосма-

зочных материалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы трак-

ториста). 

ПК 5.4 Выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требова-

ниями агротехники и технологии производства механизированных работ, прово-

димых в хозяйствах (согласно перечню); самостоятельно выполнять все операции 

по ежесменному техническому обслуживанию тракторов соответствующей кате-

гории и сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с ними сельхозмашин, та-

рифицируемые 1-2 разрядами слесаря-ремонтника; 

самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 

закрепленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и 

в агрегатируемых с ними ; 

сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неисправностей раз-

борки узлов и сельхозмашин; 

подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозма-

шины к постановке их на хранение. 

ПК 5.5 Самостоятельно работать на тракторах двух основных марок ДТ и МТЗ 

соответствующей категории и машинах,  агрегатируемых с этими тракторами; 

работать на зерноуборочных комбайнах и самоходных косилках. 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения 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. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ.01 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Механиза-

ция сельского хозяйства; в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Под-

готовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов  

электрооборудования.  

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

4. Подготавливать уборочные машины.  

5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплек-

сов и птицефабрик.  

6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

7. Выполнять операции для подготовки тракторов и автомобилей к работе.  

8. Выполнять операции для подготовки сельскохозяйственных машин к работе.  

9. Выполнять операции для подготовки машин и оборудования животноводческих ферм к работе.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке про-

грамм:  

 в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования по профессии тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области механизации сель-

ского хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования не-

технического профиля;  

 в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности  

 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, Наладчик сельскохозяйственных машин и 

тракторов,  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  

 

Цели и задачи производственной практики: с целью овладения указанным видом профессио-

нальной деятельности и: соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

приобрести практический опыт работы: 

 выполнения разборочно-сборочных работ тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
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 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций; уметь: - собирать, разбирать, регули-

ровать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы 

электрооборудования; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;  

знать: 

 классификацию, устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

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

неисправностей; 

 правила Т.Б. и охраны окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 72 часа, в том 

числе: в рамках освоения ПМ 01. 72 часа. 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ПМ01. ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): организация и выполнение работ по обеспечению функ-

ционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. Профессиональные и общие 

компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электро-

оборудования. 

ПК 2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 5. 
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

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, 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ.02 

Рабочая программа производственной практики  профессионального модуля (далее - про-

грамма) – является частью профессиональной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. Механизация сельского хозяйства в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

Рабочая программа производственной практики  профессионального модуля может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников в области сельского хозяйства при наличии  среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения програм-

мы учебной практики: с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения прак-

тики должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах;  

уметь:   

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельско-

хозяйственных культур; 

знать:   

 Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; 

 Основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

 Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 Виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и    энергосберегающих 

технологий; 

 Технологию обработки почвы; 

 Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 Технические и технологические регулировки машин; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды  

 

Количество часов на прохождение производственной практики  профессионального модуля всего 

–72 часа. 

Результатом освоения прохождения производственной практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – «Эксплуатация 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
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ПК 3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развитии. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ.03 

Рабочая программа учебной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов; ремонт отдельных деталей и узлов и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, практи-

ческие умения и первичные профессиональные навыки по избранной специальности и ряду смеж-

ных профессий: слесаря по ремонту машин. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки студентов к тру-

довой деятельности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в форме прак-

тических занятий или уроков производственного обучения. 

Практика студентов проводится, как на базе учебного заведения, так и на базе предприятий 

(организаций) различной формы собственности. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, 

для проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно практиче-

ское обучение какому-либо разделу программы -провести на предприятиях или в других учебных 

заведениях, где такие возможности есть. 

Возможность такого прохождения практики основана на договорных началах с организа-

цией, имеющей возможность принять студентов для прохождения практики в полном соответ-

ствии с учебной программой для данной специальности. 

 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная практика индекс УП.03 входит в   ПМ.03    профессиональный цикл Основной 

Профессиональной Образовательной Программы (ОПОП СПО). 
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Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения. 

Учебная  практика  имеет своей  целью  ознакомить  студентов  с  основными  технологиче-

скими процессами технического обслуживания и диагностирования неисправностей сельско-

хозяйственных машин и механизмов; ремонта отдельных деталей и узлов,  с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных видов работ. 

Руководство практическим обучением должно осуществляться мастерами, преподавателя-

ми спецдисциплин, имеющих опыт работы данного профиля и владеющими методикой произ-

водственного обучения. При выдаче заданий мастер должен объяснить студентам назначение, 

содержание; задания, обеспечить операционными картами, материалами и чертежами, 

ознакомить с приспособлениями и т.п.; объяснить правила и показать приемы выполнения 

операций, научить студентов устанавливать технологическую последовательности сборочно-

разборочных работ. 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа по 

технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит мастер  

под роспись каждого студента в журнале производственного обучения. 

В случае допущения студентами нарушения требований охраны труда, которые могли при-

вести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, травме или взрыву, проводится вне-

плановый инструктаж. 

Студенты,   пропустившие   одно   или   несколько   практических   занятий   по практике, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от количества пропущен-

ных часов и причин пропуска.  

Уметь: 

 Проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных машин и обо-

рудования ; 

 Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

 Подбирать ремонтные материалы; 

 Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания ма-

шин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

 Основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 Операции профилактического обслуживания машин; 

 Технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

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

 Ремонтно-профилактическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приёмо-сдаточную до-

кументацию; 

Каждое занятие практики, в зависимости от конкретной цели, состоит из вводной бе-

седы или инструктажа, демонстрации приемов выполнения 

практического занятия, выполнения упражнений по освоению приемов работ или операций 

при получении нового задания. Текущего инструктажа на рабочем месте, проверки знаний по ра-

нее изученному или пройденному на данном занятии материалу, заключительного инструкта-

жа, где обращается особое внимание на ошибки, характерные для многих учащихся данной 

группы, подведения итогов занятия, уборки рабочих мест, инструментов, и уборки учебной ма-

стерской. 

В течение учебной практики студенты знакомятся с узлами и агрегатами, основными зада-

чами развития машиностроения и той отрасли промышленности, для которой колледж готовит 

специалистов. Студенты знакомятся с учебными мастерскими и оборудованием, правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы в мастерской, правилами поведения учащихся 

при пожаре и других аварийных случаях, порядком вызова пожарной помощи, использо-
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ванием первичных средств пожаротушения и их расположением в мастерских, правилами отклю-

чения электросети, оказанием первой медицинской помощи и порядком эвакуации из помеще-

ния. 

Далее студенты знакомятся с программой учебной практики и видами работ, распределени-

ем и перемещением на рабочих местах, очередностью работы на различных участках мастерских 

и различных типах оборудования. 

В процессе обучения студент должен получить не только практические навыки по вы-

полняемым работам, но также изучить назначение и устройство, параметры применяемого ин-

струмента, технологический процесс сборки деталей и его элементы. Также студенты находят 

принципы научной организации труда рабочего места и другие вопросы, связанные с выпол-

няемыми работами и дальнейшим изучением специальных предметов. 

Студент должен знать и использовать изученные до начала практики теоретические 

предметы или отдельные темы. 

Если учебная практика предшествует изучению предметов, связанных с содержанием 

практики, то в процессе практических занятий студенты получают минимум теоретического ма-

териала, требуемого для отработки заданных упражнений или операций. 

В целях более наглядного и глубокого изучения студентами оборудования, контрольно-

измерительного инструмента, а также правильного выполнения сборочно-разборочных работ, 

учебные мастерские должны быть оснащены плакатами, кинематическими схемами, стенда-

ми, моделями, справочниками, чертежами, инструкционными технологическими картами, набо-

рами инструментов и другими техническими средствами обучения. Все инструменты применяе-

мые в мастерских, как-то: гаечные ключи, воротки, съемники, оправки, плоскогубцы, шаберы и 

т.д. должны быть исправными. 

В течение всей учебной практики студенты ведут дневник-конспект, где отражают со-

держание теоретического материала, помещают эскизы узлов и агрегатов, кинематические 

схемы узлов, описание применяемого оборудования или приспособления, Сборочный чертеж (эс-

киз). Непременным условием практического обучения является систематическая проверка знаний, 

умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Применяют три вида проверки зна-

ний, умений и навыков учащихся: текущую, периодическую и итоговую. 

При текущей проверке на каждом занятии учитывают правильность выполнения приемов, 

качество работы, организацию рабочего места, умение пользоваться технической документацией, 

соблюдение правил техники безопасности и правил внутреннего распорядка. Форма проверки мо-

жет быть беседа на рабочем месте, устный опрос по материалу изучаемой темы. 

Периодическую проверку проводят после прохождения отдельных тем или разделов про-

граммы практики. Форма проверки: анализ выполненных работ по данной теме, устный опрос 

или письменно-графическая контрольная работа. 

К итоговой оценке относятся комплексные работы, квалификационные испытания, разборочно-

сборочные работы устные или письменные ответы на контрольные вопросы и просмотр дневни-

ков-конспектов. При отсутствии или недостаточном объеме всего оборудования необходимо для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, практическое обучение, по 

какому-либо разделу программы на договорных началах можно провести на предприятиях или в 

других учебных заведениях, в полном соответствии с учебной программой для данной специально-

сти. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностиро-

вание неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

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. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 72 часа, в том 

числе: в рамках освоения ПМ.03 - 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ.04 

Рабочая программа производственной практики – является частью  основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07. Меха-

низация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственного предприятия. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В период освоения производственной практики студенты приобретают необходимые зна-

ния, практический опыт и профессиональные навыки по данному модулю и по избранной специ-

альности. 

Производственная практика является завершающим этапом подготовки студентов к трудо-

вой деятельности. Практика студентов проводится на базе производственных подразделений ре-

ально действующего предприятия. 

Производственная практика индекс ПП. 04. Входит в ПМ. 04. Профессиональный цикл 

ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи производственной практики модуля – требования к результатам освоения 

производственной практики 

Производственная практика является составной частью производственного процесса по специаль-

ности 35.02.05 Механизация сельского хозяйства и ставит своей целью ознакомление, закрепле-
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ние, расширение  и систематизация знаний по ПМ.04, на приобретение практического опыта по 

специальной подготовке в избранном направлении профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприя-

тия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в  т. Ч. Материальное и нематериальное сти-

мулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

Результаты освоения производственной практики профессионального модуля: Предметом 

оценки по производственной практике является приобретение практического опыта и освоение 

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

сельскохозяйственного предприятия. 

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. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

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

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 72 часа, в том 

числе: в рамках освоения ПМ.04 - 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ.05 

Рабочая программа производственной практики является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

1. соблюдать правила дорожного движения; 

2. оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в ле-

чебное учреждение; 

3. выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производствен-

ной санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и агрегатиру-

емых с ними машин; 

4. обеспечивать охрану окружающей среды; 

5. читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по 

эксплуатации машин; 

6. оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосмазочных 

материалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста); 

7. выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и агрега-

тируемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями агро-

техники и технологии производства механизированных работ, проводимых в хозяйствах 

(согласно перечню); самостоятельно выполнять все операции по ежесменному техниче-

скому обслуживанию тракторов соответствующей категории и сельскохозяйственных ма-

шин, агрегатируемых с ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 разрядами слесаря-

ремонтника; 

8. самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в закреп-

ленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в агрегатиру-

емых с ними сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неисправностей 

разборки узлов и сельхозмашин;подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатиру-

емые с ними сельхозмашины к постановке их на хранение; 

9. самостоятельно работать на тракторах двух основных марок ДТ и МТЗ соответствующей 

категории и машинах,  агрегатируемых с этими тракторами; работать на зерноуборочных 

комбайнах и самоходных косилках. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области механизации 

сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требу-

ется. 
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Цели и задачи,  требования к результатам освоения практики: с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 самостоятельно работать на тракторах двух основных марок соответствующей категории и 

машинах, агрегатируемых с этими тракторами. 

уметь: 

  соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в ле-

чебное учреждение; 

 выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с 

ними машин; 

 обеспечивать охрану окружающей среды; 

 читать машиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по 

эксплуатации машин; 

 оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу топливосмазочных ма-

териалов на выполненный объем работ (учетный и путевой листы тракториста); 

 выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и агрегати-

руемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями агротехни-

ки и технологии производства механизированных работ, проводимых в хозяйствах (соглас-

но перечню); 

 самостоятельно выполнять все операции по ежесменному техническому обслуживанию 

тракторов соответствующей категории и сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с 

ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 разрядами слесаря-ремонтника; 

 самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в закреп-

ленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в агрегатируе-

мых с ними сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих неиспраностей 

разборки узлов и сельхозмашин; 

 подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемые с ними сельхозмашины к по-

становке их на хранение; 

знать: 

 устройство и правила технической эксплуатации двух основных марок тракторов соответ-

ствующей категории, применяемых в данном хозяйстве, и на которых работает (может 

быть поставлен работать) данный тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства; 

 устройство и правила технической эксплуатации агрегатируемых с тракторами соответ-

ствующих категорий сельскохозяйственных машин; 

 признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 

тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных    

 машин соответствующей категории, и способы устранения этих неисправностей; 

 правила хранения тракторов соответствующих категорий и агрегатируемой с ними сель-

скохозяйственной техники; 

 правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требовани-

ями агротехники и прогрессивных технологий, пути и средства повышения плодородия 

почв; 

 правила безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на тракторах;                                                                                                                                         

  основы экономики и оплаты труда, принципы нормирования и учета выполняемых работ 

на тракторах, основы нормирования расхода горюче-смазочных материалов и мероприятия 

по их экономии; 

 основные требования агротехники и технологии механизированных работ, выполняемых на 

тракторах соответствующей категории; 
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 основные принципы системы технического обслуживания, регулировочных операций и ре-

монта тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин соответствующей 

категории; 

 инструменты и приспособления для настройки и регулировки агрегатов на регулировочных 

площадках и правила пользования ими; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения агротехнических 

работ; 

 правила дорожного движения; 

 общие понятия о хозрасчете, выполнении работ на подрядной системе, арендном методе, о 

фермерстве; 

 основные положения законодательства об охране природы; принципы охраны окружающей 

среды при выполнении механизированных работ на тракторах соответствующих категорий. 

 

Результатом освоения  программы производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности . 

 
Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Соблюдать правила дорожного движения. 

ПК 5.2 Оказывать первую медицинскую помощь и правила транспортировки пострадавших в 

лечебное учреждение. 

ПК 5.3  Выполнять правила безопасности труда, противопожарной безопасности, производ-

ственной санитарии при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и 

агрегатируемых с ними машин; обеспечивать охрану окружающей среды; читать ма-

шиностроительные чертежи, схемы, графики и пользоваться инструкциями по экс-

плуатации машин; оформлять первичные документы по учету работы машин и расхо-

ду топливосмазочных материалов на выполненный объем работ (учетный и путевой 

листы тракториста). 

ПК 5.4 Выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требовани-

ями агротехники и технологии производства механизированных работ, проводимых в 

хозяйствах (согласно перечню); самостоятельно выполнять все операции по ежесмен-

ному техническому обслуживанию тракторов соответствующей категории и сельско-

хозяйственных машин, агрегатируемых с ними сельхозмашин, тарифицируемые 1-2 

разрядами слесаря-ремонтника; 

самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 

закрепленном за ним тракторе и в других тракторах соответствующей категории и в 

агрегатируемых с ними ; сельхозмашинах, не требующих в процессе устранения этих 

неисправностей разборки узлов и сельхозмашин; подготавливать в составе бригады 

тракторы и агрегатируемые с ними сельхозмашины к постановке их на хранение. 

ПК 5.5 Самостоятельно работать на тракторах двух основных марок ДТ и МТЗ 

соответствующей категории и машинах,  агрегатируемых с этими тракторами; 

работать на зерноуборочных комбайнах и самоходных косилках. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

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. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 72 часа, в том 

числе: в рамках освоения ПМ.05 - 72 часа. 
 


