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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу.
1.3.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
1.1.

ОК 01 – ориентироваться в наиболее общих -основные категории и понятияфилософии;
ОК 07,философских проблемах бытия, по- -роль философии в жизни человека и общества;
ОК 09, знания, ценностей, свободы и смыс- -основы философского учения обытии;
ОК 10 ла жизни как основах форми- -сущность процесса познания;
рования культуры гражданина и бу- -основы научной, философской и религиозной картин
дущего специалиста, социокультур- мира;
ный контекст; выстраивать общение -об условиях формирования личности, свободе и отна основе общечеловеческих ценно- ветственности за сохранение жизни, культуры, окрустей.
жающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности;
-общечеловеческие
ценности, как основа поведения
в коллективе, команде.
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти коррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Личностные результаты
ЛР 13.Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации
ЛР 14.Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников
с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 15.Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 17.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти коррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
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ЛР 18.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ЛР 19.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 20.Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 25.Активно применяющий полученные знания на практике
ЛР 26.Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения
ЛР 27.Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
46
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
Уметь: Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
Определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;
Демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
Определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;
Демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
Знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) сущность и причины локальных, региональных, меж государственных конфликтов в конце XX-начале
XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные, политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначением международных организаций и основные направления их деятельности;
роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. Ретроспективный анализ развития отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти коррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Личностные результаты
ЛР 13.Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации
ЛР 14.Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников
с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 15.Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 17.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти коррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ЛР 18.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ЛР 19.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 20.Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 25.Активно применяющий полученные знания на практике
ЛР 26.Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения
ЛР 27.Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
46
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК
Умения
Знания
ЛР
5


понимать общий смысл четко про- 
правила построения простых и
изнесенных высказываний на известные темы сложных предложений на профессио(профессиональные и бытовые),
нальные темы

понимать тексты на базовые професси- 
основные
общеупотребительные
ональные темы
глаголы (бытовая и профессиональная

участвовать в диалогах на знакомые лексика)
общие и профессиональные темы строить 
лексический минимум, относяпростые высказывания о себе и о своей про- щийся к описанию предметов, средств и
фессиональнойдеятельности
процессов профессиональной деятельно
кратко обосновывать и объяснить свои сти особенности произношения правила
чтения
текстов
профессиональной
действия (текущие и планируемые)
направленности

писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
обучающийся должен обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностными результатами:
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 19. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ОК
1-11
ЛР
13-15
17-19
23-24
27
35
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ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность
оказать услугу каждому кто в ней нуждается. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
192
6

Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
1.1.

Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01 – Использовать физкультурно- оздоровитель-Роль физической культуры в общекультурОК11
ную деятельность для укрепления здоровья, ном, профессиональном и социальном развидостижения жизненных и профессиональных тии человека;
целей;
Основы здорового образа жизни; Условия
Применять рациональные приемы двигатель- профессиональной деятельности и зоны рисных функций в профессиональной деятель-ка физического здоровья для профессии
ности
(специальности)
Пользоваться средствами профилактики Средства профилактики перенапряжения
перенапряжения характерными
для
данной
профессии
(специальности)
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностными результатами:
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 19. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность
оказать услугу каждому кто в ней нуждается. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
160
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
6
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
Область рабочей программы
рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, Умения
Знания
ОК
1.1.

ОК 01 – применять техники и приемы эф- взаимосвязь общения и деятельности;
ОК
07, фективного общения в профес- цели, функции, виды и уровниобщения;
ОК 09, сио-нальной деятельности;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных
ОК 10
использовать приемы саморегуля- взаимодействий;
ции поведения в процессе меж- механизмы взаимопонимания вобщении;
личностного общения;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этическиепринципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Личностными результатами:
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента9

ми.
ЛР 19. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность
оказать услугу каждому кто в ней нуждается. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачета

Объем
часов
44
2
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
Область рабочей программы
рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения
Знания
1.1.

ОК 01, ОК Анализировать сложные функции и строить их Основные математические методы ре02,
графики;
шения прикладных задач;
ОК 03, ОК Выполнять действия над комплексными числа- основные понятия и методы матема09,
ми;
тического анализа, линей- ной алгебры,
ПК 1.1-1.6, Вычислять значения геометрических величин; теорию комплексных чисел, теории
ПК 2.1, 2.2, Производить операции над матрицами и опре- вероятностей и математической стати2.6,
делителями;
стики; Основы интегрального и диффеПК 3.1, 3.2, Решать задачи на вычисление вероятности с ренциального исчисления;
3.6, 3.7
использованием элементов комбинаторики;
Роль и место математики в современЛР13-16,
Решать прикладные задачи с использованием ном мире при освоении профессиоЛР18,
элементов дифференциального и интегрального нальных дисциплин и в сфере професЛР22-25
исчислений;
сиональной деятельности.
Решать системы линейных уравнений различными методами
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
работы в соответствии с технологической картой.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
в часах
96
Объем образовательной программы учебной дисциплины
10
в т.ч. в форме практической подготовки
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 01, ОК
02,
ОК 06, ОК
07, ОК 09,
ОК 10

Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;
Грамотно реализовывать нормативноправовые акты при работе с экологической документацией.

Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
Условия устойчивого состояния экосистем;
Принципы и методы рационального природопользования;
Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства
охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие личностные
результаты:
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций;
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих;
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»;
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России;
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
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поддержке и волонтерских движениях;
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях;
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой;
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры;
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
48
Объем образовательной программы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.01 ИНЖНЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Область рабочей программы
рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций поосновным видам деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, Умения
Знания
ОК
1.1.

ПК 1.1-1.6 Читать чертежи, оформлятьпроектноПК 3.1-3.6 конструкторскую, технологическую и другую
ПК 4.2
техническую документацию в соответствии с
ПК 4.3
действующейнормативной базой, выполнять
ОК 01
изображения, разрезы и сечения начертежах,
ОК 02
выполнять деталирование сборочного чертежа,
ОК 09
решать графические задачи

Основных правил построениячертежей и схем, способов графическогопредставления пространственных образов,возможностей пакетовприкладных
программкомпьютерной графики впрофессиональной деятельности,
основныхположений
конструкторской,технологической
и
другой
нормативной
документации,основ
строительной графики
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке но13

вой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

120
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1.1.
Область рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является
частью основной образовательной
программы в соответствии с
ФГОС СПО
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. Дисциплина
связана с МДК профессиональных модулей:
ПМ.01
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц;
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники;
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ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, а так же с дисциплинами инженерная графика и материаловедение.
1.3.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, Умения
Знания
ОК
ПК 1.1-1.6 производить расчеты на прочность при рас- основные понятия и аксиомы теоретичеПК 2.1-2.5 тяжении и сжатии, срезе и смятии, кручении ской механики; условия равновесия сиПК 3.1, и изгибе; выбирать рациональные формы по- стемы сходящихся сил и системы произ3.2,
перечных сечений; производить расчеты зуб- вольно расположенных сил; методики
3.4-3.8 чатых и червячных передач, передачи «винт- решения задач по теоретической механиОК 01 гайка», шпоночных соединений на контакт- ке, сопротивлению материалов; методику
ОК 02 ную прочность; производить проектировоч- проведения прочностных расчетов детаный и проверочный расчеты валов; произво- лей машин; основы конструирования дедить подбор и расчет подшипников каче- талей и сборочных единия
ниц
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения.
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного
движения.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.
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ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
130
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1. Область рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основ- ной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК

16

ОК01, ОК
02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК
1.6
ПК 3.1-ПК
3.8

- выбирать материалы на основе ана- - строение и свойства машин строительных
лиза их свойств для конкретного при материалов;
производстве, ремонте и модернизации - методы оценки свойств машиностроительсельскохозяйственной техники;
ных материалов;
- выбирать способы соединения мате- - области материалов;
риалов и деталей;
-классификацию и маркировку основных ма- назначать способы и режимы упро- териалов, применяемых для изготовления дечения деталей и способы их восстанов- талей сельско- хозяйственной техники и реления при ремонте сельскохозяйствен-монта;
ной техники исходя из их эксплуатаци- - методы защиты от коррозии сельскохозяйонного назначения;
ственной техники иее деталей;
- обрабатывать детали из основных - способы обработки материалов;
материалов;
- инструменты и станки для обработки ме- проводить
расчеты
режимов таллов резанием, методику расчета режимов
резания.
резания;
- инструменты для слесарных работ.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
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ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
100
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
2
промежуточная аттестация: экзамен
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 1.6
ПК 2.1, 2.3
ПК 3.1, 3.2,
3.4-3.8
ОК 01, ОК 02,
ОК 09

понимать сущность процессов в элек- физические основы явлений в электрических
трических цепях постоянного и сину- цепях, законы электротехники, методы аналисоидального токов; применять законы за электрических и магнитных цепей, принэлектрических цепей для их анализа; ципы работы основных электрических маопределять режимы электрических и шин, их рабочие и пусковые характеристики,
электронных цепей и электромагнит-элементную базу современных электронных
ных устройств, а так- же магнитных устройств (полу- проводниковых диодов,
цепей постоянного тока
транзисторов и микросхем), параметры современных электронных уст ройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универсальных базисных логических
элементов

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
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уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы

100

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»
1.2. Область рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основ-ной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК, ПК
Умения
Знания
ОК 01, ОК 02, ОК уметь:
знать:
10
использовать гид- основные законы гидростатики, кинематики и динамики
ПК 1.1-ПК 1.6, ПК равлические
движущихся потоков; особенности движения жидкостей и
2.3
устройства и тепло- газов по трубам (трубопроводам); основные положения теоПК 3.1, ПК 3.2, вые установки в рии подобия гидродинамических и теплообменных процесПК 3.4 - ПК 3.8 производстве.
сов;
основные законы термодинамики;
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; принципы работы гидравлических машин и систем,их применение;
виды и характеристики на сосов и вентиляторов; принципы
работы теплообменных аппаратов, их применение.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло20

вию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
в
часах
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
промежуточная аттестация дифференцированный зачет

60
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 01, ОК 02, определять
особенности основные культурные растения, их происхождение и
ОК 09, ОК 10, выращивания
отдельных одомашнивание;
ПК 1.1,
сельскохозяйственных
возможности хозяйственного использования культурПК 1.3,
культур с учетом их биоло- ных растений;
ПК 1.4,
гических особенностей.
традиционные и современные агротехнологии (системы
ПК 1.6,
обработки почвы);
ПК 2.1,
зональные системы земледелия, технологии возделываПК 2.6
ния основных сельскохозяйственных
культур, приемы и методы растениеводства.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и опре21

деление его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
работы в соответствии с технологической картой.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
40
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа
учебной дисциплины является
частью
основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС
СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ПК 1.5, 1.6
ПК 2.6
ОК 01
ОК 02
ОК 09
ОК 10

определять
методы
содержания, основные виды и породы сельскохозяйственкормления и разведения сельскохо-ных животных; научные основы разведения и
зяйственных животных разных ви-кормления животных; системы и способы содов и пород в различных климати-держания, кормления и ухода за сельскохоческих и иных условиях; определять зяйственными животными, их разведения;
методы производства продукции жи-основные технологии производства продуквотноводства.
ции животноводства
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
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работы в соответствии с технологической картой.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
36
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной образовательной
программы в соответствии
с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по основным видам деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения
Знания
ПК 1.3-1.6
ПК 2.1, 2.2
ПК 3.1-3.4,
3.6, 3.9
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ОК 10

использовать технологии сбо- Основные понятия автоматизированной обработки инра, размещения, хранения, формации; общий состав и структуру персональных
накопления, преобразования и компьютеров и вычислительныхсистем;
передачи данныхв професси- состав, функции ивозможности использования инфоронально ориентированных ин- мационных и телекоммуникационных технологий в
формационныхсистемах; ис- профессиональнойдеятельности; методы исредства
пользовать
в профессио- сбора, обработки,хранения, передачи и накопления
нальной деятельности различ- информации;базовые системныепрограммные продукные виды программного обес- ты ипакеты прикладных программ вобласти професпечения, в том числе специ- сиональнойдеятельности; основные методы и приемы
ального
обеспеченияинформационной безопасности
применять компьютерные и
телекоммуникационные с редства
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и
снятии с хранения сельскохозяйственной техники.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
60
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»
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1.1 Область рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ОК,
Умения
Знания
ПК
ОК 01, ОК - выполнять технические измерения, необходимые при - основные понятия, термины
02, ОК 09, проведении работ по техническому обслуживанию и ре- и определения;
ОК 10
монту сельскохозяйственной техники и оборудования; - средства метрологии, станПК 1.1-ПК - осознанно выбирать средства и методы измерения в дартизации и сертификации;
1.6
соответствии с технологической задачей, обеспечивать - профессиональные элементы
ПК 3.1, ПК поддержание качества работ;
международной и региональ3.2,
- указывать в технической документации требования к ной стандартизации;
ПК 3.4, ПК точности размеров, форме и взаимному рас- положению - показатели качества и мето3.5,
поверхностей, к качеству поверхности;
ды их оценки;
ПК 3.7, ПК - пользоваться таблицами стандартов и справочниками, - системы и схемы сертифи3.8
в том числе в электронной форме, для поиска нужной кации
технической информации;
- рассчитывать соединения деталей для определения
допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. ПК
2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение
сельскохозяйственных работ.
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.
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ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
54
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
2
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии
с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, Умения
Знания
ОК
ПК 1.3,
- рассчитывать
ос- - основные положения экономической теории;
ПК 2.1,
новные технико- эко- - принципы рыночной экономики;
ПК 2.6
номические показате- - современное состояние и перспективы развития отрасли;
ПК
3.2, ли деятельности орга- - роль хозяйствующих субъектовв рыночной экономике;
ОК 01 – низации;
- механизмы ценообразования напродукцию (услуги);
ОК
- применять в про- - формы оплаты труда;
04
фессиональной
дея- - стили управления, виды коммуникации;
ОК 06, ОК тельности приемы де- - принципы делового общения вколлективе;
07, ОК 09 – лового и управленче- - управленческий цикл;
ОК 11
ского общения;
- особенности менеджмента в области механизации сельского
- анализировать ситу- хозяйства;
ацию на рынке товаров сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга,
и услуг.
его связь с менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
работы в соответствии с технологической картой.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло27

вию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
40
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с
ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ПК 2.3- Использовать
нормативные Основные положения Конституции Российской Феде2.6
право- вые документы, регла- рации.
ПК 3.9 ментирующие профессиональ- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их
ОК 01- ную деятельность.
реализации.
07,
Защищать свои права в соот- Понятие правового регулирования в сфере профессиоОК 09-11 ветствии с действующим зако- нальной деятельности.
нодательством.
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
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ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения.
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного
движения.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
работы в соответствии с технологической картой.
ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и
снятии с хранения сельскохозяйственной техники.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Объем часов
52
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.12 ОХРАНА ТРУДА»
1.1 Область рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Связь с другими учебными дисциплинами:
Безопасность жизнедеятельности.
Психология общения.
Электротехника и электроника.
Метрология, стандартизация, сертификация.
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Связь профессиональными модулями:
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованиесборочных единиц
ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций через осваиваемые знания и умения:
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Код ПК,
Знания
Умения
ОК
ОК 01, Применять методы и средства защиты от Воздействия негативных факторов на челоОК 2, ОК опасностей технических систем и техноло-века
04,
гических процессов Обеспечивать без- Правовых, нормативных и организа ционных
ОК 06, опасные условия труда в профессиональ- основ охраны труда в организации
ОК
09, ной деятельности
Правил оформления документов ОрганизаОК 10
Анализировать в профессиональной дея-ции технического обслуживания и ремонта
ПК 1.1 - тельности
сельскохозяйственной техники и правил без1.6,
Оформлять документы по охране труда на опасности при выполнении этих работ ОргаПК 2.2- предприятии АПК. Проводить ситуаци- низационных и инженерно- технических ме2.5,
онный анализ несчастного случая с со- роприятий по защите от опасностей
ПК 3.1, ставлением
схемы
причинно-Средств индивидуальной защиты Причины
3.5 следственной связи
возникновения пожаров, пределов распро3.8
Проводить обследование рабочего места и странения огня и огнестойкости, средств посоставлять ведомость соответствия рабо- жаротушения
чего места требованиям техники безопас- Технические способы и средства защиты от
ности
поражения электротоком Правил техничеПользоваться средствами пожаротушения ской эксплуатации электроустановок, элекПроводить контроль выхлопных га- зов на троинструмента, переносных светильников
СО, СН и сравнивать с пре- дельно допу- Правил охраны окружающей среды, бережстимыми значениями.
ливого производства
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения.
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ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного
движения.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
36
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
2
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЬОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область рабочей программы.
рабочая программа учебной дисциплины является частью основ- ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, ОП.03 Электротехника
и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП 06 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
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ОК01,
ОК02,
ОК04,
ОК06,
ОК07,
ОК09,
ОК10

- организовывать и проводить меро- - принципы обеспечения устойчивости
приятия по защите работающих и насе-объектов экономики, прогнозирования разления от негативных воз- действий чрез-вития событий и оценки последствий при
вычайных ситуаций;
техногенных чрезвычайных ситуациях и сти- предпринимать профилактические ме- хийных явлениях, в том числе в условиях
ры для снижения уровня опасностей раз-противодействия тер- роризму как серьезной
личного вида и их последствий в профес-угрозе национальной безопасности России;
сиональнойдеятельности и быту;
- основные виды потенциальных опасно- использовать средства индивидуаль- стей и их последствия в профессиональной
ной и коллективной защиты от оружия деятельности и быту, принципы снижения
массового поражения;
вероятности их реализации; основы военной
- применять первичные средства пожа- службы и обороны государства;
ротушения; ориентироваться в перечне - задачи и основные мероприятия гравоенно-учетных специальностей и само- жданской обороны;
стоятельно определять среди них; род-- способы защиты населения от оружия масственные полученной специальности;
сового поражения;
- применять профессиональные знания-меры пожарной безопасности и правила
в ходе исполнения обязан ностей военнойбезопасного поведения при пожарах;
службы на воинских должностях в соот-- организацию и порядок призыва граждан
ветствии сполученной специальностью; на военную службу и поступления на нее в
- владеть способами бесконфликтного добровольном порядке;
общения и саморегуляции в повседнев-- основные виды вооружения, военной техной деятельности и экстремальных усло- ники и специального снаряжения, состоящих
виях военной службы;
на вооружении, (оснащении) воинских под- оказывать первую помощь по- стра-разделений, в которых имеются военнодавшим.
учетные специальности, родственные специальностямСПО;
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
32

Вид учебной работы
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем в ча-сах
68
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является обязательной частью о б щ е п рофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
1.2.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК, ОК Умения
Знания
ОК 01 – ОК
04,
ОК 09 –
ОК11,
ПК 5.3, ПК
5.4
ЛР 1 – ЛР 5,
ЛР 7 – ЛР 9,
ЛР 18, ЛР
19

- формировать финансовые цели
и составлять личный финансовый план, планировать сбережения и инвестирование;
- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя
из степени риска и возможности
его минимизации;
- оценивать будущие денежные
потоки по вкладам, кредитам,
иным финансовым инструментам;
- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных продуктов;
- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и
налоговых вычетов и сравнивать
с инфляцией;
- составлять бизнес-план.

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, инвестирования
и управления личными финансами в течение
жизненного цикла человека с целью повышения его благосостояния;
- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты
банков, их особенности, сопутствующие риски
и способы управления ими;
- структуру и механизмы регулирования финансового рынка;
- механизмы функционирования пенсионной
системы России и возможности формирования
будущей пенсии;
- принципы страхования и возможности защиты активов;
- основные налоги, уплачиваемые гражданами;
понятие налоговой декларации и налоговые
вычеты;
- этапы формирования собственного бизнеса;
- правила защиты от махинаций на финансовом рынке.
ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам.
ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения
по техническомуобслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по тех33

ническомуобслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 18.Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19.Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы
самостоятельная работа
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

Объем в часах
36
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
1.1. Область программы
рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие
компетенции:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц
34

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в
соот- ветствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о
приемке
новой техники
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации
ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а
также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйст-венными культурами, в соответствии с условиями работы
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и
ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций
в соответствии стехнологическими картами
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ……..
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуации.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.
ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц
Спецификация 1.1.
Формируемые компеНазвание раздела
тенции
Действия (дескрипторы)
Умения
Знания
Раздел модуля 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин
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ПК 1.1. Выполнять мон- Проверка наличия ком- Читать чертежи узлов и Основные типы
таж, сборку, регулирова- плекта технической до ку- деталей
сельскохо- сельскохозяйние и обкатку сельскохо-ментации Распаковка сель- зяйст- венной техники ственной техники
зяйственной техники в со- скохозяйственной техники Подбирать и использо-и области ее
ответствии с эксплуатаци-и ее составных частей
вать расходные, горю- Технические хаонными документами, а Проверка комплектности че- смазочные материа- рактеристики,
также оформление доку- сельскохозяйственной
лы и технические жид-конструктивные
ментации о приемке новой техники
кости,
инструмент, особенности,
техники
Монтаж и сборка сель- оборудование, средства назначение, рескохозяйственной техники индивидуальной защи- жимы работы и
в соответствии с эксплуа- ты, необходимые для правила эксплуатационными документами выполнения работ
тации сельскохоПуск, регулирование, ком- Осуществлять провер- зяйственной техплексное апробирование и ку работоспособности ники Состав техобкатка сельско- хозяй- и на- стройку инстру- нической докуственной техники Оформ- мента, оборудования, ментации,
поление документов о прием- сельскохозяйственной ставляемой
с
ке сельскохозяйственной техники Документаль- сельскохозяйтехники
но оформлять резуль- ственной технитаты проделанной ра- кой Нормативная
боты
и
техническая
документация по
эксплуатации
сельскохозяйствен ной техники
Единая система
конструкторской
документации
Назначение и поря- док использования расходных,
горюче- смазочных материа- лов
и
технических
жидкостей, инстру- мента, оборудования,
средств
индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ Правила и нормы
охраны
труда,
тре- бования пожарной и экологической безопасности
порядок оформле- ния документов по
приемке сельскохо- зяйственной
техники
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ОК.01 Выбирать способы Распознавание
сложных Распознавать
задачу Актуальный профес
решения задач профес
проблемные ситуации в
и/или проблему в про сиональный и соци
сиональной деятельности, различных
контекстах. фессиональном и/или альный контекст, в
применительно к различ Проведение анализа слож- социальном контексте; котором приходится
ным контекстам
ных ситуаций при решении Анализировать задачу работать и жить;
задач профессиональной и/или проблему и вы- Основные источнидеятельности
делять её составные ки информации и ре
Определение этапов ре ше- части; Правильно вы- сурсы для решения
ния задачи.
являть и эффективно задач и проблем в
Определение потребно сти искать ин формацию, профессиональном
в информации Осуществ- необходимую для ре- и/или социальном
ление эффективного поис- шения задачи и/или контексте.
ка.
проблемы; Составить Алгоритмы выпол
Выделение всех возмож план действия,
нения работ в про
ных источников нужных Определить необходи-фессиональной
и
ресурсов, в том числе не- мые ресурсы;
смежных областях;
очевидных. Разработ ка Владеть актуальными Методы работы в
детального
плана
дей методами работы в профессиональной
ствий.
профессиональной
и исмежных сферах.
Оценка рисков на каж дом смежных сферах; Реа- Структура
плана
шагу.
лизовать составленный для решения задач
Оценивает плюсы и ми ну- план;
Порядок оценки ре
сы полученного результа- Оценивать результат и зультатов решения
та, своего плана и его реа- последствия своих дей- задач
профессио
лизации, предлагает кри- ствий (самостоятельно нальной деятельно
терии оценки и рекомен- или с помощью настав сти
дации по улучшению пла- ника).
на.
ОК.02 Осуществлять по
Планирование информа
Определять задачи по-Номенклатура ин
иск, анализ и интерпрета ционного поиска из ши ро- иска
информации формационных ис
цию информации, необхо кого набора источни ков, Определять необходи точников применяе
димой для выполнения за- необходимого для выпол- мые источники инфор мых в профессио
дач профессиональной дея- нения профессиональных мации
нальной деятельно
тельности ……..
задач Проведение анализа Планировать процесс сти
по лученной информации, поиска
Приемы структури
выделяет в ней главные ас- Структурировать полу рования информапекты.
чаемую информацию ции Формат оформСтруктурировать
ото Выделять наиболее зна ления результатов
бранную информацию в чимое в перечне инфор поиска информации
соответствии с парамет мации
рами поиска; Интерпрета- Оценивать практичеция получен ной информа- скую значимость реции в контексте професси- зультатов поиска
ональной деятельности
Оформлять результаты
поиска
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ОК.07 Содействовать со Соблюдение правил эко Соблюдать нормы Правила
экологиче
хранению окружающей
логической безопасности экологической без-ской безопасности
среды, ресурсосбереже нию, при ведении профессио опасности
при ведении профес
эффективно действовать в нальной
деятельности; Определять направ-сиональной деятель ночрезвычайных ситуации.
Обеспечивать ресурсос бе- ления ресурсосбере- сти
режение на рабочем месте жения в рамках Основные ресурсы запрофессиональ нойдействованные в продеятельности
пофессиональной
деяпрофессии (специ-тельности Пути обесально сти)
печения ресурсосбережения.
ОК.10Пользоваться про
Применение в профес
Понимать
общийправила построения
фессиональной докумен та- сиональной деятельно сти смысл
простых и сложных
цией на государствен ном и инструкций на государ- четко произнесен-предложений на проиностранном языке
ственном и ино странном ных высказываний фессиональные темы
языке.
на известные темы основные
общеупот
Ведение общения на про- (профессиональные ребительные глаголы
фессиональные темы
и бытовые), пони-(бытовая и про фессимать тексты на ба ональная лексика)
зовые
профессио- лексический
мини
нальныетемы
мум, относящийся к
участвовать в диало-описанию предметов,
гах на знакомые об-средств и про цессов
щие и профессио-профессиональной денальные темы стро-ятельности особенноить простые выска сти произношения
зывания о себе и о правила чтения тек
своей
профессио- стов
профессиональ
нальной деятельно-ной направленности
сти
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируе
мые)
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или интересующие про
фессиональные
темы
Раздел модуля 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
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ПК 1.2. Выполнять Осмотр, очистка, смаз ка, Читать чертежи узлов и дета- Технические
харак
регули ровку узлов, крепление, проверка
лей
сельскохозяйственной теристики, конст
систем и ме
и регулировка деталей и техники и оборудования
руктивные
особен
ханизмов двигателя и узлов
сельскохозяй Подбирать и использо вать ности,
назначение,
при боров электро-ственной техники и обо- расходные, горюче смазочные режимы работы сельоборудования в соот- рудования, замена и за- материалы и технические скохозяйствен
ной
ветствии с правилами правка технических жид- жидкости, инструмент, обо- техники и оборудоэксплуатации
костей в соответст вии с рудова ние, средства индиви-вания Нормативная и
ПК 1.5. Выполнять на эксплуатацион ными до- дуальной защиты, необходи- техническая докумен
стройку и регулиров- кументами Оформление мые для выполнения работ тация по эксплуата
ку ма шин и оборудо- заявок на материально Визуально определять техни- ции и техническому
вания для обслужива- техническое обеспечение ческое состояние сельскохо- обслуживанию сель
ния животновод че- технического об служи- зяйственной техники и обо- скохозяйственной
ских ферм, комплек- вания
сельскохозяй- рудования,
устанавливать техники и оборудо
сов иптицефабрик
ственной техники и обо- наличие внешних поврежде- вания
ПК 1.6. Выполнять на рудования Оформление ний, диагностировать неис Единая система констройку и регулиров- документов о проведении правности и износ дета лей и структорской до куку рабочего и вспо- тех нического обслужива узлов Осуществлять проверку ментации Назначение
могательного обору- ния
сельскохозяйствен работоспособности
и
на и поря док использодования тракторов и ной техники и обору до- стройку инструмента, обору- вания расходных, гоавтомобилей в соот- вания
дования, сельско хозяйствен- рюче смазочных маветствии требованияной техники Определять по- териа лов и техничеми к выполнению
требность в материально тех-ских жидкостей, интехнологических опеническом обеспече нии тех- стру мента, оборудораций
нического об служивания ва ния, средств инди
сельскохо зяйственной тех- видуальной защиты,
ники и оформлять соответст необходимых
для
вующие заявки Документаль- выполнения
работ
но оформ лять результаты Правила и нормы
проде ланной работы
охраны труда, тре
бования пожарной и
экологической безо
пасности
Порядок
оформле
ния документов по
техническому
об
служиванию
сель
скохозяйственной
техники и оборудо
вания
ОК.01 Выбирать спо- Распознавание сложных Распознавать задачу и/или Актуальный профес
собы решения задач проблемные ситуации в проблему в про фессиональ- сиональный и соци
профессиональной
различныхконтекстах.
ном и/или социальном кон- альный контекст, в
деятельности, приме- Проведение
анализа тексте; Анализировать задачу котором приходится
нительно к различ сложных ситуаций при и/или проблему и выделять её работать и жить; Осным контекстам
решении задач профес си- составные части; Правильно новные
источники
ональной деятельности выявлять и
информации и ре
Определение этапов
эффективно искать ин фор- сурсы для решения
мацию, необходимую
задач и проблем в
профессиональном

39

решения задачи. Опреде- для решения задачи и/или и/или
социальном
ление потребно
проблемы;
контексте.
сти в информации Осу- Составить план действия,
Алгоритмы
выпол
ществление эффек тивно- Определить необходи мые ре- нения работ в про
го поиска.
сурсы;
фессиональной
и
Выделение всех возмож- Владеть актуальными мето- смежных областях;
ных источников нужных дами работы в профессио- Методы работы в
ресурсов, в том числе не- нальной и смежных сферах; профессиональной и
очевидных.
Реализовать составлен ный смежных сферах.
Разработка
детального план;
Структура плана для
плана действий ОценкаОценивать результат и по- решения задач Порярисков на каждом шагу следствия своих действий док оценки результаОценивает плюсы и ми- (самостоятельно или с помо- тов решения задач
нусы полученного ре- щью наставника).
профессиональной
зультата, своего плана и
деятельности
его реализации, предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению плана.
ОК.02 Осуществлять Планирование информа- Определять задачи поиска Номенклатура
ин
поиск, анализ и ин-ционного поиска из
информации
формационных
истерпретацию
широкого набора источ- Определять необходи мые ис- точников применяе
информации, необхо-ников, необходимо го для точники информации
мых в профессио
димой для выполне- выполнения профессио- Планировать процесс поиска нальной
деятельно
ния задач про фессио- нальных за дач
Структурировать полу чае- сти
нальной деятельно сти Проведение анализа по- мую информацию Выделять Приемы
структури
……..
лученной информации, наиболее зна чимое в перечне рования информации
выделяет в ней главные информации
Формат оформления
аспекты.
Оценивать практическую зна- результатов поиска
Структурировать
ото чимость результатов поиска информации
бранную информацию в Оформлять
результаты
соответствии с пара мет- поиска
рами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
ОК.07 Содействовать Соблюдение правил
Соблюдать нормы экологиче- Правила экологичесохранению окружа- экологической безо пас- ской безопасности Опреде- ской
безопасности
ющей среды, ресурсо- ности при ведении про- лять направления ресурсосбе- при ведении профес
сбережению, эффек-фессиональной деятель- режения в рамках профессио- сиональной деятель
тивно действовать в ности; Обеспечивать ре- наль ной деятельности по ности
чрезвычайных ситуа- сур сосбережение на рабо профессии (специальности) Основные
ресурсы
ции.
чем месте
задействованные
в
профессиональной
деятельности
Пути
обеспечения ресурсосбережения.
ОК.10 Пользоваться Применение в профес си- Понимать общий смысл четко Правила построения
профессиональной
ональной деятельно
произнесенных
простых и сложных
документа
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цией на государ- сти инструкций на госу- высказываний на извест ные предложений на проственном и ино- дарственном и иностран- темы (профессиональные и фессиональные темы
странном языке
ном языке. Ведение обще- бытовые), понимать тексты основные общеупот
ния на профессиональные на базовые профессиональ- ребительные
глаго
темы
ныетемы
лы (бытовая и про
участвовать в диалогах на фессиональная
лек
знакомые общие и професси- сика)
лексический
ональные темы строить про- минимум,
относястые высказывания о себе и о щийся к описанию
своей профессиональной дея- предметов, средств и
тельности
процессов профессио
кратко обосновывать и объ- нальной
деятельно
яснить свои действия (теку- сти особенности прощие и планируемые) писать изношения правила
простые связные сообщения чтения текстов прона знакомые или интересую- фессиональ
ной
щие профессиональные темы направленности
Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для
ухода за сельскохозяйственными культурами
ПК 1.3. Осуществ- Анализ технологиче
Читать чертежи узлов и
Количественный и
лять под
ской карты на выполнение деталей сельскохозяйствен- качественный состав
бор почвообрабаты- сельскохозяйст венной тех-ной техники Осуществлять сельскохозяйствен
вающих, посевных, никой
технологических инженерные расчеты и под- ной техники органи
посадочных и убо- опера ций.
бирать оптимальные составы зации
рочных машин, а Определение условий рабо- сельскохозяйственной техни- Технологии
произ
также машин для ты сельскохозяйственной ки для выполнения сельскохо- водства
сельскохо
внесения удобрений, техники
зяйственных операций
зяйственной продук
средств защиты рас
Подбирать и использовать ции
тений и ухода за Подбор
сельскохозяй расходные, горюче смазочные Технические
харак
сельскохозяйствен- ственной техники для вы- материалы и технические теристики,
конст
ными культурами, в полнения технологи ческой жидкости, инструмент, обо- руктивные
особен
соответствии
с операции, в том числе вы- рудова ние, средства индиви-ности,
назначение,
условиями работы бор, обоснование, расчет ду альной защиты, необходи- режимы работы сельной
ПК 1.4. Выполнять состава и комплектование мые для выполнения работ скохозяйствен
агрегата
Осуществлять проверку рабо- техники Нормативна
стройку и регули- Настройка и регулировка тоспособности и на стройкуная и техническая
венной инструмента, оборудования, документация
по
ровку поч вообраба- сельскохозяйст
техники
для
выполнения
сельско
хозяйственной
техэксплуатации
сельтывающих,
посев
ной
ных, посадочных и технологи ческой операции ники. Документально оформ скохозяйствен
убороч ных машин, а Подбор режимов работы, лять результаты проде ланной техники
Единая система контакже машин для выбор и обоснование спо- работы.
структорской до кувнесения удобрений, соба движения сельскохоментации Назначение
средств защиты рас- зяйственной техники
и поря док использотений и ухода за Расчет эксплуатацион
вания расходных, госельскохозяйст венрюче
ными
культурами
смазочных материа
для
выполнения
лов и технических
технологических
операций в соответст вии с технологическими
картами….
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ных показателей при работе сельскохозяйственной
техники Контроль и оценка качества выполняемой
сельскохозяйственной техникой
технологической
операции Оформление документов по подготовке
сель скохозяйственной тех
ники к работе

жидкостей,
инстру
мента, оборудования,
средств
индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ Правила
и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности
Порядок
оформле
ния документов по
подготовке сельско
хозяйственной
тех
ники к работе

ОК.01
Выбирать Распознавание
сложных Распознавать задачу и/или Актуальный профес
способы
решения проблемные ситуации в проблему в профессиональ- сиональный и социзадач профессио
различныхконтекстах.
ном и/или социальном кон- альный контекст, в
нальной деятельно- Проведение анализа слож- тексте; Анализировать задачу котором приходится
сти, применительно ных ситуаций при решении и/или проблему и выделять её работать и жить; Оск различ ным кон- задач профессиональной составные части; Правильно новные
источники
текстам
деятельности
выявлять и эффективно ис- информации и ре
Определение этапов реше- кать ин формацию, необходи сурсы для решения
ния задачи.
мую для решения задачи задач и проблем в
Определение потребно сти и/или проблемы; Составить профессиональном
в информации Осуществ- план дейст вия,
и/или
социальном
ление эффективного поис- Определить необходи мые ре- контексте.
ка.
сурсы;
Алгоритмы
выпол
Выделение всех возмож- Владеть актуальными мето- нения работ в про
ных источников нужных дами работы в профессио- фессиональной
и
ресурсов, в том числе не- нальной и смежных сферах; смежных областях;
очевидных.
Реализовать составлен ный Методы работы в
Разработка детального пла- план;
профессиональной и
на действий Оценка рисков Оценивать результат и по- смежных сферах.
на каждом шагу
следствия своих действий Структура плана для
Оценивает плюсы и мину- (самостоятельно или с помо- решения задач Порясы полученного результа- щью наставника).
док оценки результата, своего плана и его реатов решения задач
лизации, предлагает крипрофессиональной
терии оценки и рекомендеятельности
дации по улучшению плана.
ОК.02 Осуществлять Планирование информа- Определять задачи поиска Номенклатура
ин
поиск, анализ и ин- ционного поиска из
информации
формационных
истерпретацию
широкого набора источни-Определять необходи мые ис- точников применяе
информации, необ- ков, необходимо
точники информации
мых в профессио
ходимой для выпол- го для выполнения про- Планировать процесс
нальной
деятельно
нения задач про
фессиональных за
сти
фессиональной
деятельности ……..
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дач
поиска Структурировать полу Приемы
структури
Проведение анализа полу- чаемую информацию Выде- рования информации
ченной информации, вы- лять наиболее зна чимое в пе- Формат оформления
деляет в ней главные ас- речне информации
результатов поиска
пекты.
Оценивать практическую зна- информации
Структурировать
ото чимость результатов поиска
бранную информацию в Оформлять результатыпоиска
соответствии с пара метрами поиска; Интерпретация
полученной информации в
контексте профессиональной деятельности
ОК.07 Содейство- Соблюдение правил
Соблюдать нормы эко
Правила экологичевать со
экологической безопасно- логической
безопасности ской
безопасности
хранению окружа- сти при ведении професси- Определять направления ре- при ведении профес
ющей среды, ресур- ональной
деятельности; сурсосбережения в рамках сиональной деятель
сосбережению, эф- Обеспечивать ресурсосбе- профессиональ ной деятель- ности
фективно действо- режение на рабочем месте ности по профессии (специ- Основные
ресурсы
вать в чрезвычайных
ально сти)
задействованные
в
ситуации.
профессиональной
деятельности
Пути
обеспечения ресурсосбережения.
ОК.10 Пользоваться Применение в профес сио- Понимать общий смысл четко правила построения
профессиональной нальной деятельно
произнесенных
простых и сложных
документацией на сти инструкций на госу- высказываний на извест ные предложений на прогосударственном и дарственном и иностран- темы (профессиональные и фессиональные темы
иностранном языке ном языке.
бытовые), понимать тексты основные общеупот
Ведение общения на про- на базовые профессиональ- ребительные глаго лы
фессиональные темы
ныетемы
(бытовая и про фесучаствовать в диалогах на сиональная лексика)
знакомые общие и професси- лексический
мини
ональные темы строить про- мум, относящийся к
стые высказывания о себе и о описанию
предме
своей профессиональной дея тов, средств и про
тельности кратко обосновы- цессов
профессио
вать и объяснить свои дей- нальной
деятельно
ствия (текущие и планируе сти особенности промые) писать простые связные из ношения правила
сообщения на знакомые или чтения тек стов проинтересующие
профессио- фессиональной
нальные темы
направленности

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 578.
Из них: на освоение МДК – 392;
на практики:
в том числе учебную 108
и производственную 72;
минимальное количество часов на самостоятельную работу 11.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1.1 Область рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования», входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.2.1.
Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель
но к различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы
полнения задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз
витие.
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру
ководством, клиентами.
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро вья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран
ном языке.
ОК 11
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.2.2.
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ПК 2.1
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машиннотракторного агрегата и
определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологиче
ской картой на выполнение сельскохозяйственных работ
ПК 2.2
Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения
машиннотракторного агрегата в соответствии с условиями работы
ПК 2.3
Выполнять работы на машиннотракторном агрегате в соответствии с требова ниями
правил техники безопасности и охраны труда
ПК 2.4
Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е»,
«F» в соответствии с правилами дорожного движения
ПК 2.5
Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами до
рожного движения
ПК 2.6
Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной
техникой работы в соответствии с технологической картой
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Шифр Наименование ком
компе
петенций
Опыт, умения, знания
тенции
ПК 2.1. Осуществлять вы
Практический опыт:
бор,обоснование, рас- Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
чет состава ма шинно- Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выполтракторного агрегата нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
и определение его самоходных машинах различных категорий Выполнение трансэксплуатационных по- портных работ
каза телей в соответст Осуществление самоконтроля выполненных работ
вии с технологиче Умения:
ской картой на вы Комплектовать машиннотракторные агрегаты. Работать на агрегаполнение
сельско тах.
озяйственных
ра Производить расчет грузоперевозки.
бот
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
ПК 2.2. Осуществлять под бор Практический опыт:
режимов рабо ты, вы- Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
бор и обосно вание Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выполспособа дви жения нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
машинно тракторного самоходных машинах различных категорий Выполнение трансагрега та в соответ- портных работ
ствии с условиями ра- Осуществление самоконтроля выполненных работ
боты
Умения:
Комплектовать машиннотракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
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Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
ПК 2.3. Выполнять работы на Практический опыт:
машинно тракторном Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
агрегате в соответ- Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выполствии с требованиями нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
пра вил техники безо самоходных машинах различных категорий Выполнение транспасности и охраны портных работ
труда
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машиннотракторные агрегаты. Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
ПК 2.4. Управлять тракторами Практический опыт:
и самоходны ми ма- Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
шинами кате гории Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выпол«В», «С», «D», «Е», нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
«F» в соответствии с самоходных машинах различных категорий Выполнение трансправилами дорожного портных работ
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движения

Осуществление самоконтроля выполненных работ

Умения:
Комплектовать машиннотракторные агрегаты. Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
ПК 2.5. Управлять автомо би- Практический опыт:
лями категории
Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
«В» и «С» в соот вет- Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выполствии с правила ми нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
дорожного дви жения самоходных машинах различных категорий Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машиннотракторные агрегаты. Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ
по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
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Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
ПК 2.6. Осуществлять кон Практический опыт:
троль и оценку ка че- Комплектование машиннотракторного агрегата (далее – МТА)
ства
выполняемой Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения Выполсельскохозяйствен ной нение работы на агрегатах с энергетическими средства ми и на
техникой рабо ты в самоходных машинах различных категорий Выполнение транссоответствии с техно- портных работ
логической картой
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машиннотракторные агрегаты. Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и энергети ческих средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства. Технологии
производства продукции животноводства. Основные свойства и
показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, ресур со и
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
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ОК 01

ОК 02

Выбирать
способы Иметь практический опыт
решения задач про Распознавание сложных проблемные ситуации в различных
фессиональной
деяконтекстах.
тельности, приме ни- Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач
тельно к различ ным профессиональной деятельности
контекстам
Определение этапов решения задачи. Определение потребности
в информацииОсуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том
числе неочевидных. Разработка детального плана действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и реко
мендации по улучшению плана
Умения: распознавать задачу в профессиональном контексте;
анализировать задачу и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин
формацию, необходимую для решения задачи;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный кон
текст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
Осуществлять по иск, Иметь практический опыт
анализ и интерпрета- Планирование информационного поиска из широкого набора
цию информа ции, не- источников, необходимого для выполнения профессиональных
обходимой для вы- задач
полнения за дач про- Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней
фессиональ ной дея- главные аспекты.
тельности
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска
информации
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ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

Планировать и реа ли- Иметь практический опыт
зовывать собст венное Использование актуальной нормативноправовой документа
профессиональное и цию по профессии (специальности)
личностное развитие. Применение современной научной профессиональной терми нологии
Определение траектории профессионального развития и само
образования
Умения: определять актуальность нормативноправовой доку
ментации в профессиональной деятельности; применять совре
менную научную профессиональную терминологию; опреде
лять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой доку
ментации; современная научная и профессиональная термино
логия; возможные траектории профессионального развития и
самообразования
Работать в коллекти-Иметь практический опыт
ве и команде, эффек- Участие в деловом общении для эффективного решения дело
тивно взаимо действо- вых задач
вать с коллегами, ру- Планирование профессиональной деятельность
ково дством, клиента- Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи
ми.
модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Осуществлять
Иметь практический опыт
уст Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профес
ную и письменную сиональной тематике на государственном языке
коммуникацию
на Проявление толерантность в рабочем коллективе
государственном
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен
языке с учетом осо- ты по профессиональной тематике на государственном языке,
бенностей
социаль проявлять толерантность в рабочем коллективе
ного и культурного Знания: особенности социального и культурного контекста;
контекста.
правила оформления документов и построения устных сообще
ний.
Проявлять
граждан Иметь практический опыт
ско-патриотическую Понимать значимость своей профессии (специальности)
позицию, демонстри-Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценно
ровать осознан ноестей.
поведение на основе Умения: описывать значимость своей профессии (специально
общечеловеческих
сти)
ценностей.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, обще
человеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Содействовать со
Иметь практический опыт
хранению
окру- Соблюдение правил экологической безопасности при ведении
окру- профессиональной деятельности;
жающей среды, ре- Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
сурсосбережению,
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опреэффективно
дей- делять направления ресурсосбережения в рамках профессиоствовать в чрезвы- нальной деятельности по профессии (специальности)
чайных ситуациях.
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ОК 08

ОК 09

ОК 10

ОК 11

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения
Использовать
сред Иметь практический опыт
ства физической куль- Сохранение и укрепление здоровья посредством использования
туры для сохранения средств физической культуры
и укрепления здоро- Поддержание уровня физической подготовленности для ус
вья в процессе про- пешной реализации профессиональной деятельности
фессиональной дея- Умения: использовать физкультурнооздоровительную деятельтельности и под дер- ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и прожание необходимого фессиональных целей; применять рациональные приемы двигауровня
физической тельных функций в профессиональной деятельности;
подготовленности.
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения
Использовать инфор-Иметь практический опыт
мационные техноло-Применение средств информатизации и информационных тех
гии в профес сиональ- нологий для реализации профессиональной деятельности
ной деятельности
Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Пользоваться профес- Иметь практический опыт
сиональной докумен- Применение в профессиональной деятельности инструкций на
тацией на государ- государственном и иностранном языке.
ственном и иностран-Ведение общения на профессиональные темы
ном языке.
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности
Планировать
Определение инвестиционную привлекательность коммерче
пред ских идей в рамках профессиональной деятельности
принимательскую деятельность в про
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фессиональной сфере Составлять бизнес план Презентовать бизнес идею. Определение
источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности; презентовать
Бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты.
1.3.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 784.
Из них: на освоение МДК – 526;
на практики:
в том числе учебную 180
и производственную 72;
минимальное количество часов самостоятельную работу 14.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
1.1.
Область рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования», входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
1.2.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и соответствующие
ему общие и профессиональные компетенции:
1.2.1.
Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель но к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы полнения
задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру ководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран ном языке.
1.2.2.
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

52

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком
проведения технических обслуживаний и ремонтов
ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием
ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслужива ния и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами
ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта
ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сель скохозяйственной техники в соответствии с технологической картой
ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для
выполнения работ
ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами
ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами
ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки
и снятии с хранения сельскохозяйственной техники
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Раздел модуля1 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен ных машин и механизмов
Шифр
Наименование компетен
комп.
ций
ПК 3.1
Проводить диагностиро Иметь практический опыт
вание
неисправностей Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт Очистсельскохозяйственных
ка и разборка узлов и агрегатов
машин и механизмов и Диагностика неисправностей
другого
инженерно -Определение способа ремонта сельскохозяйственнойтехники
технологического обору Информирование руководства в установленном по рядке о
дования в соответствии с необходимости проведения ремонта сельскохозяйственной
графиком
проведения техники и предлагаемых способах его осуществления
технических обслужива Умения
ний и ремонтов
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной
техники
Определять техническое состояние деталей и сборочных
единиц тракторов, автомобилей, комбайнов.
Принимать на техническое обслуживание и ремонт
машин и оформлять приемосдаточную документацию
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяй ственной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации Правила и
нормы охраны труда, требования пожарной
и экологической безопасности
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ПК 3.2 Определять способы ре- Иметь практический опыт
монта сельскохозяйствен- Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт
ной техники в соответ- Очистка и разборка узлов и агрегатов
ствии с ее техническим со- Диагностика неисправностей
стоянием
Определение способа ремонта сельскохозяйственной
техники
Информирование руководства в установленном по рядке
о необходимости проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления
Умения
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйст венной техники
Определять техническое состояние деталей и сбороч ных
единиц тракторов, автомобилей, комбайнов.
Принимать на техническое обслуживание и ремонт
машин и оформлять приемосдаточную документацию
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяй ственной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуа
тации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации Правила и нормы охраны труда, требования пожарной
и экологической безопасности
ПК 3.3 Оформлять заявки на ма- Иметь практический опыт
териально-техническое
Оформление заявок на материально-техническое обесобеспечение технического печение ремонта сельскохозяйственной техники
обслуживания и ремонтаПодбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для
сельскохозяйст венной тех-проведения ремонта
ники в соответствии с нор-Умения
мативами
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники. Читать
чертежи узлов и деталей сельскохозяйственнойтехники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйст венной техники
Подбирать ремонтные материалы,
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяй ственной техники
Единая система конструкторской документации
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ПК 3.4 Подбирать
материа- Иметь практический опыт
лы, узлы и агрегаты, Оформление заявок на материально-техническое обеспеченеобходимые для про- ние ремонта сельскохозяйственной техники Подбор материведения ремонта
алов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
Умения
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники Читать чертежи
узлов и деталей сельскохозяйственнойтехники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйст венной
техники
Подбирать ремонтные материалы,выполнять техническое
обслуживание машин и сборочных единиц.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
ОК 01 Выбирать способы ре- Иметь практический опыт
шения задач професси- Распознавание сложных проблемные ситуации в раз личных
ональной деятельности, контекстах.
применительно к раз- Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач
личным контекстам
профессиональной деятельности
Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информацииОсуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в
том числе неочевидных. Разработка детального плана действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана
Умения
Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решениязадачи;
Составить план действия; определить необходимыересурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания
Актуальный профессиональный и социальный кон текст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 07

Осуществлять поиск, анализ Иметь практический опыт
и интерпретацию
Планирование информационного поиска из широкогонабора
информации, необходи мой источников, необходимого для выполнения профессиодля выполнения за дач про-нальных задач
фессиональнойдеятельности Проведение анализа полученной информации, выделяет
в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии
с параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
Умения
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания
номенклатура информационных источников приме няемых
в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Планировать и реализовы- Иметь практический опыт
вать собственное професси- Использование актуальной нормативно-правовой докуменональное и лично стное раз- тацию по профессии (специальности) Применение совревитие.
менной научной профессиональнойтерминологии
Определение траектории профессионального развития и самообразования
Умения
Определять актуальность нормативно-правовой доку ментации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
Знания
Содержание актуальной нормативно-правовой доку ментации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и
самообразования
Работать в коллективе и ко-Иметь практический опыт
манде, эффективно взаимо- Участие в деловом общении для эффективного реше ния дедействовать с коллегами, ловых задач
руководством,клиентами.
Планирование профессиональной деятельность
Умения
Организовывать работу коллектива и команды; взаи модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания
Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы про ектной деятельности
Содействовать сохране- нию Иметь практический опыт
окружающей
сре- Соблюдение правил экологической безопасности при ведеды,ресурсосбережению, эф нии профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурфективно действовать в сосбережение на рабочем месте
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чрезвычайных ситуациях.

ОК 09

ОК 10

Умения
Соблюдать нормы экологической безопасности; опре делять
направления ресурсосбережения в рамках про фессиональной деятельности по профессии (специальности)
Знания
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения
Использовать
информа Иметь практический опыт
ционные технологии
вПрименение средств информатизации и информационных
профессиональной
де- технологий для реализации профессиональнойдеятельности
ятельности
Умения
Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать со временное
программное обеспечение
Знания
Современные средства и устройства информатизации; порядок их и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессио- Иметь практический опыт
нальной документацией на Применение в профессиональной деятельности инс рукций
государственном и иностран- на государственном и иностранном языке.
ном языке.
Ведение общения на профессиональные темы
Умения
Понимать общий смысл четко произнесенных выска зываний на известные темы (профессиональные и бы товые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказы вания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания
Правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства
Шифр
комп.

Наименование компе
тенций
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ПК 3.2

Определять способы ре- Иметь практический опыт
монта
сельскохозяй- Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт Очистственной техники в соот- ка и разборка узлов и агрегатов
ветствии с ее техниче- Диагностика неисправностей
ским состоянием
Определение способа ремонта сельскохозяйственнойтехники
Информирование руководства в установленном поряд ке о
необходимости проведения ремонта сельскохозяй ственной
техники и предлагаемых способах его осуществления
Умения
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен- ной
техники
Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. Принимать
на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять
приемосдаточную документацию
Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйствен ной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуа тации
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

ПК 3.4

Подбирать
материа- -Иметь практический опыт
лы, узлы и агрегаты,
Оформление заявок на материально-техническое обеспеченеобходимые
для ние ремонта сельскохозяйственной техники Подбор материпроведения ремонта
алов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
Умения
Оформлять заявки на материально-техническое обеспе чение
ремонта сельскохозяйственной техники
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен- ной
техники
Подбирать ремонтные материалы,
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных
единиц.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйствен ной техники
Единая система конструкторской документации

ПК 3.5

Осуществлять
восста- Иметь практический опыт
новление работоспособ- Восстановление работоспособности или замена дета ли/узла
ности или за мену дета- сельскохозяйственной техники
ли/узла
сельскохозяй- Использование расходных, горюче смазочных материалов и
ственной техники в соот- технических жидкостей
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ветст вии с технологиче Умения
ской картой
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной
техники
Выполнять
разборочно-сборочные
дефектовочнокомплектовочные работы.
Проводить операции профилактического обслуживания
машин и оборудования животноводческих ферм.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйствен ной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуа тации
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации Назначение
и порядок использования расходных мате риалов, инструмента и оборудования, необходимых длявыполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной
и экологической безопасности
ПК 3.6

Использовать
расход- Иметь практический опыт
ные, горюче смазочные Восстановление работоспособности или замена дета ли/узла
материалы и технические сельскохозяйственной техники
жидкости, инструмент, Использование расходных, горюче смазочных материалов и
оборудование, средства технических жидкостей
индивидуальной за щиты, Умения
необходимые для выпол- Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной технения работ
ники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной
техники
Выполнять
разборочно-сборочные
дефектовочнокомплектовочные работы.
Проводить операции профилактического обслуживания
машин и оборудования животноводческих ферм.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйствен ной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуа тации
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации Назначение
и порядок использования расходных мате риалов, инструмента и оборудования, необходимых длявыполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной
и экологической безопасности

ПК 3.7

Выполнять
регули- Иметь практический опыт
ровку, испытание, об кат- Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельку отремонтированной скохозяйственной техники
сельскохозяй ственной Оформление документов о проведении ремонта сель
техники в
скохозяйственной техники
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соответствии с регламентами

Умения
Осуществлять проверку работоспособности и настрой ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники
Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования
Документально оформлять результаты проделанной
работы
Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйствен ной техники
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов о проведении ремонта
сельскохозяйственной техники

ПК 3.8

Выполнять консервацию Иметь практический опыт
и постановку на хране- Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной ной
ние сельскохо зяйствен- техники
ной техники в соответ- Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техствии с регламентами
ники
Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной техники
на хранение
Проведение плановых проверок условий хранения и состояния сельскохозяйственной техники в период хранения
Контроль качества сборки и проведения пусконаладочных
работ сельскохозяйственной техники приснятии с хранения
Оформление документов о постановке и снятии сель
скохозяйственной техники с хранения
Умения
Выбирать способ и место хранения сельскохозяйст венной
техники
Контролировать качество сборки и проведения пусконаладочных работ сельскохозяйственной техники при снятии с
хранения
Оформлять документы о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хранения.
Знания
Нормативная и техническая документация по эксплуа тации
сельскохозяйственной техники
Назначение и порядок использования расходных мате
риалов, инструмента и оборудования, необходимых для
выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и
экологической безопасности

ПК 3.9

Оформлять документы о Иметь практический опыт
проведении техническо- Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельго обслуживания, ремон- скохозяйственной техники
та, постановки и снятии с Оформление документов о проведении ремонта сель
хранения сельскохозяй- скохозяйственной техники
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ственной техники

ОК 01

Умения
Осуществлять проверку работоспособности и настрой ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники
Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования
Документально оформлять результаты проделаннойработы

Знания
Технические характеристики, конструктивные особен ности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной ной техники
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов о проведении ремон та
сельскохозяйственной техники
Выбирать способы реше- Иметь практический опыт
ния задач профессио- Распознавание сложных проблемные ситуации в раз личных
нальной дея тельности, контекстах.
применительно к различ- Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач
нымконтекстам
профессиональной деятельности
Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информацииОсуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресур сов, в
том числе неочевидных. Разработка детального плана действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана
Умения
Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффек тивно искать информацию, необходимую для решениязадачи;
Составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессио нальной
и смежных сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и последствия своих дейст вий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном кон тексте;
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональнойи смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

Осуществлять поиск,
Иметь практический опыт
анализ и интерпретацию Планирование информационного поиска из широкого набора
информации, не обходи- источников, необходимого для выполнения профессиональмой для выполнения за- ных задач
дач
профессиональной Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней
деятельности
главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
Умения
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания
номенклатура информационных источников применяе мых в
профессиональной деятельности; приемы струк турирования
информации; формат оформления резуль татов поиска информации
Планировать и реализо- Иметь практический опыт
вывать собственное
Использование актуальной нормативно-правовой документапрофессиональное
и цию по профессии (специальности)
личностное развитие.
Применение современной научной профессиональной терминологии
Определение траектории профессионального развития
и самообразования
Умения
Определять актуальность нормативно-правовой доку ментации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терми нологию; определять
и выстраивать траектории про
профессионального развития и самообразования
Знания
Содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессиональ ного
развития и самообразования
Работать в коллективе и Иметь практический опыт
команде,
эффективно Участие в деловом общении для эффективного решения деловзаимодействовать с кол- вых задач
легами,
руководством, Планирование профессиональной деятельность
клиентами.
Умения
Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания
Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
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ОК 07

ОК 10

Содействовать сохране- Иметь практический опыт
нию окружающей среды, Соблюдение правил экологической безопасности при ведении
ресурсосбережению, эф- профессиональной деятельности;
фективно действовать в Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
чрезвычайных ситуациях. Умения
Соблюдать нормы экологической безопасности; опре делять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения
Пользоваться професси- Иметь практический опыт
ональной докумен тацией Применение в профессиональной деятельности инст рукций
на государственном и на государственном и иностранном языке.
иностранном языке.
Ведение общения на профессиональные темы
Умения
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональныетемы
Знания
Правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 606.
Из них: на освоение МДК – 420
на практики:
в том числе учебную 108
производственную 72;
Минимальное количество часов самостоятельную работу 8.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18545 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Область программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее программ) является частью ППКРС по
профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
1.2. Цели и задачи модуля требования к результатам освоения курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса
должен: иметь практический опыт: выполнения обще-слесарных работ по ремонту и техниче63

скому обслуживанию сельскохозяйственной техники;
уметь:
пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных
контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств техническогооснащения;
выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в
производственных
условиях;
осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонтамашин;
проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственнойтехники;
выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
соблюдать экологическую безопасность производства;
знать:
виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения производственных работ;
правила
современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;
технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственныхмашин и оборудования;
общие положения контроля качества технического обслуживания иремонта машин;
свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с
технологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения.
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ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного
движения.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том
числе с использованием средств коммуникации.
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие..
ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие.
ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.
Код

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
ПК 7.1.
Диагностика автомобиля, его агрегатов и систем
ПК 7.2.
Выполнение работ по различным видам технического обслуживания
ПК 7.3.
Разборка и сборка узлов и агрегатов автомобиля, устранение неисправностей
ПК 7.4.
Оформление отчетной документации по техническому обслуживанию
Рекомендуемое количество часов на освоение программыпрофессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 час, включая: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося – 182 часов;из них практическая подготовка 216 часов
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