
Аннотации рабочих программ по специальности 35.02.07 (110809) 

Механизация сельского хозяйства 

 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

 

«Русский язык» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Русский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе 

изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем 

уровне образования. 

Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» 

«Иностранный язык», «История», «География», а также курсов по выбору 

студентов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл (ОДБ 01), относится к обязательной части. 

Цели учебной дисциплины: 

 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности  

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

Аудирование  и чтение. 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Говорение и письмо. 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания  различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых дисциплин), в  социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского  

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях  

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка  как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной  деятельности; самореализации , самовыражения  в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения  за собственной речью; 

 совершенствования  коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования  и активного участия вы производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного  языка; 

 нормы  речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 

 

 

 

 

 

 



«Литература» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины 

«Литература» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Литература» обучающие используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе 

изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем 

уровне образования. Освоение дисциплины «Литература» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» 

«Иностранный язык», «История», «География». 

 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов коммуникативной 

компетентности: коммуникативные способности, коммуникативные умения и 

навыки; систему коммуникативных знаний литературы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл (ОДБ.02), 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

«Иностранный язык» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», 

«География», «История», «Литература», «Мировая художественная культура». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

 

Цель учебной дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции     (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл (ОДБ.03), 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Речевые умения согласно требованиям стандарта. 



Социокультурные знания и умения. 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе меж 

предметного характера. 

Конпенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудио тексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 



в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода 

 

 

«История» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «История» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Обществознание», «География». 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.05 «Социальной психологии», 

профессионального цикла (ОП.00): ОП.10 «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга», ОП.11 «Правовые основы профессиональной деятельности». 



 

Цель учебной дисциплины: формирование исторического мышления как 

основы ценностно-ориентированной личности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл (ОДБ.04), 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Обществознание» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естествознание», «История», «География». 

Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: (ОГСЭ.01) «Основы философии», (ОГСЭ.02) «Истории», 

профессионального цикла (ОП.00): дисциплин  (ОПД.10) «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга», (ОПД.11) «Правовые основы профессиональной 

деятельности». 

Цель дисциплины: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл (ОДБ.05), 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 



 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 знать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

«Химия» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Химия» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Химия» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки и способы деятельности сформированные в ходе изучения 

предметов «Физика», «Математика», «Иностранный язык», «Биология». 

Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

 

Цели учебной дисциплины: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 



 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к 
собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 
хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл (ОДБ.06), 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

        ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

      ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

      ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

     ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

( подчиненных), за результат выполнения заданий. 

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 



 определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернет); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и представления ее в различных формах; 

 связывать изученный  материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 



 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранение массы вещества, постоянства 

состава вещества, Периодический закон Д.И.Менделеева; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, благородные газы, 

водород, кислород, галогены, щелочные металлы, основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 

этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), полисахариды 

(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

«Биология» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Биология» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», 

«География» в основной школе. 



Одновременно дисциплина биологии является базовым для изучения 

дисциплин «Экологические основы природопользования», «Основы агрономии». 

 

Цели учебной дисциплины:  

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл(ОДБ.07) 

относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов 

на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 



 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

 

«Физическая культура» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

 

Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и 

спортивного стиля жизни; воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл 

(ОДБ.08) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

развивать физические качества и способности, совершенствовать 

функциональные возможности организма,  укреплять индивидуальное здоровье. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 технологии современных оздоровительных систем;  

  систему и роль, значение занятий физической культурой в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций .    

 

 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

 Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформирование в ходе изучения предметов «Биология», «История», 

«Физическая культура». 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является необходимой для формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Цели учебной дисциплины:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл 

(ОДБ.09), относится к обязательной части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 общаться со сверстниками, группой сверстников; общаться со взрослым, 

группой взрослых; 

 оказывать психологическую помощь и поддержку, оказавшемуся в 

условиях чрезвычайной ситуации социального характера; 

 оценивать возможный риск появления опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера, применять своевременные меры по ликвидации их 

последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания, правила и 

требования безопасного поведения в них и защиты от них; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

социального характера;          

 психологию поведения человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера и как направлять его в нужное русло.                                 

 

 

«Математика» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

 Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Математика» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно 

формируется в четырех направлениях – методическое (общее представление об 

идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями 

и умениями) и воспитательное воздействие 

 

Цель дисциплины:  



 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла (ОДП.01) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 



профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 вычислять значение функции при различных способах ее задания, 

определять основные свойства числовых функций, использовать 

понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 решать задачи прикладного характера с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать простейшие комбинаторные задачи различными методами, а так 

же с использованием основных комбинаторных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникших в теории 

и  практике; 

 применение математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 история развития понятия числа, создание математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

«Информатика и ИКТ» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

 Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Информатика и ИКТ», «Математика». 



Освоение дисциплины «Информатика и ИКТ» является основой для 

последующего изучения дисциплины общепрофессионального цикла 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о возможностях 

использования средств вычислительной техники, а также ознакомление с 

современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи 

информации и тенденциями их развития. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл 

(ОДП.02) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 приводить примеры получения, передачи, обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе, технике; 

 оценивать качество и количество информации; 

 выполнять операции с различными объектами в среде операционной 

системы; 



 создавать, редактировать, форматировать текстовые файлы, 

графические файлы, электронные таблицы, базы данных, файлы 

мультимедиа; 

 работать в локальной сети; 

 выполнять поиск информации в глобальной сети; 

 использовать почтовые службы глобальной сети. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

знать: 

 о науке информатике; 

 об информации, ее свойствах и видах; 

 о принципах кодирования информации; 

 основные логические элементы компьютера и их назначение; 

 общую функциональную схему и состав ПК; 

 назначение и основные характеристики устройств ПК; 

 назначение программного обеспечения и его состав; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

 назначение окон и их элементов; 

 назначение и возможности графических редакторов, текстовых 

редакторов электронных таблиц, систем управления базами данных, 

средств компьютерных презентаций 

 назначение, состав, виды компьютерных сетей; 

 об информационных ресурсах и технологии поиска информации в 

сети Интернет. 

 о работе электронной почты. 

 

 

«Физика» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

 Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины «Физика» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

предыдущего уровня обучения: «Физика», «Математика». 

Изучение дисциплины «Физика» способствует дальнейшему изучению 

дисциплин общепрофессионального цикла: «Электротехника  и электроника», 

«Техническая механика». 

 



Цель учебной дисциплины: формирование у студентов основ научных 

представлений о природе и свойствах вещества, материи и поля, а также 

формирование представлений о современных физических теориях, которые 

влияют на уровень технического развития общества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла(ОДП.03) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 обосновывать основные положения теорий и гипотез опытными фактами; 

 объяснять физический смысл основных уравнений; 

  строить и анализировать графики зависимости физических величин 

 применять формулы расчета физических величин при решении типовых 

задач; 

 пользоваться физическими приборами и лабораторными установками; 

 рассчитывать абсолютную и относительную погрешность. 

знать: 

 основные определения, формулы, физический смысл, единицы измерения 

физических величин; 



 особенности физических состояний вещества, материи и поля; 

 устройство и принцип действия физических приборов 

(электроизмерительных, полупроводниковых и т.д.) ; 

 способы расчета абсолютной и относительной погрешностей при 

выполнении физического эксперимента. 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

«Основы философии» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естествознание», «История», «География», «Обществознание», «Основы 

социологии и политологии». 

Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: «Истории», общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цель дисциплины: формирование целостной философской картины мира, 

мировоззренческой позиции,  приобретение знаний об общих тенденциях 

развития природы, общества, мышления.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл (ОГСЭ. 01) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картины мира; 

 условия   формирования   личности,   свобода   и   ответственность   

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 социальные    и    этические   проблемы,    связанные    с   развитием    

и использованием достижений науки, техники и технологий 

 

 

«История» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Обществознание», «География», «История». 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 «Основы философии». 

 

Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, 

мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях 

российского исторического процесса и месте России в мировом сообществе. 



 

Место дисциплины в структуре ООП: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения  рабочей программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять      поиск      и      использование информации, необходимой  

для  эффективного  выполнения  профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно   определять   задачи   профессионального личностного      

развития,      заниматься      самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

«Иностранный язык» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

 

Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к обязательной части и 

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла(ОГСЭ 

03) 



 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

«Физическая культура» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

 



Цель учебной дисциплины: Формирование здорового образа жизни и 

спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.04). 

 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

«Математика» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, 

терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и 

практическим применением. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.01). 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 вычислять значение функции при различных способах ее задания; 

 определять основные свойства числовых функций;  

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 решать задачи прикладного характера с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать простейшие комбинаторные задачи различными методами, а так 

же с использованием основных комбинаторных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникших в теории 

и  практике; 

 применение математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 история развития понятия числа, создание математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 



«Экологические основы природопользования» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

 

Цель учебной дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение 

основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: математический и 

естественнонаучный цикл (ЕН.02) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

( подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя  

и приборов электрооборудования.        

      ПК 1.2.   Проводить операции по проверке и настройке механизмов  

трансмиссии и ходовой части.                



   ПК 1.3.  Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем.    

  ПК 1.4. Подготавливать  почвообрабатывающие машины. 

  ПК 1.6. Подготавливать уборочные машины. 

  ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

  ПК  2.2. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

  ПК 2.3. Выполнять технологию механизированных работ. 

  ПК 2.4. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

  ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

  ПК 3.2.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

 ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

 ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

  ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей машинотракторного 

парка сельскохозяйственной организации. 

  ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

    исполнителями. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен   

знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основе источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание 

и захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 



 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен   

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Профессиональный цикл 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

«Инженерная графика» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Черчение» 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Инженерная графика» является необходимой 

основой для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.02 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники», ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

 

Цель учебной дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской и технической документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины (ОП.01) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 



задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.6. 

 

Подготавливать рабочее  и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 3.2. 

 

Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую  

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 



 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

 

 

«Техническая механика» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Техническая механика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Математика», «Физика» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Техническая механика» является необходимой 

основой для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.02 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники», ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

 

Цель учебной дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для проведения расчетов элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость и проектирования деталей и сборочных единиц общего 

назначения; сборочно-разборочных работ в соответствии с видом и характером 

соединений деталей и сборочных единиц.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины (ОП.02) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 



ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение; 

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы  кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформаций. 

 

 

«Материаловедение» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», 

«Физика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», 

а также профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц». 

 



Цель учебной дисциплины: научиться применять основные методы управления 

конструкционной прочностью материалов и проводить обоснованный выбор 

материала для изделий с учетом условий их эксплуатации. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.03) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

приборов электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить операции по проверке и настройке механизмов 

трансмиссии и ходовой части. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем. 

ПК 1.4. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.5. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.6. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 



показателей. 

ПК 2.2 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.3. Выполнять технологию механизированных работ. 

ПК 2.4. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

машинотракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения 

в производстве; 

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

их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 



 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

 классификацию и марки масел; 

 эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов 

 

 

«Электротехника и электронная техника» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Электротехника и электронная техника» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», 

«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение». 

Освоение дисциплины «Электротехника и электронная техника» является 

необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин профессиональных 

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

комплектование сборочных единиц», «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники», «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

 

Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике и электронной 

технике с целью применения их в сельскохозяйственном производстве. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.04). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общих: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 



 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6). 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

Профессиональных: 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК.1.1.). 

Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК 1.6.). 

Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.1.). 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.2.). 

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК.3.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 



 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 

 

«Основы гидравлики и теплотехники» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» 

обучающие используют знания, умения, навыки и способы действия, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Физика», «Техническая 

механика», «Электротехника и электронная техника». 

Освоение дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Основы 

зоотехнии», МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов», МДК 03.02 «Технологические 

процессы ремонтного производства», МДК 02.03 «Технологии 

механизированных работ в животноводстве», МДК.01.02 «Подготовка тракторов 

и сельскохозяйственных машин к работе». 

 

Цель дисциплины: дать умение использовать гидравлические устройства и 

тепловые установки в производстве. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.05). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

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

приборов                                    электрооборудования. 

П 1.2. Проводить операции по проверке и настройке механизмов 

трансмиссии и ходовой части. \ 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем. 

ПК 1.4. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.5. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.6. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

ПК 2.2 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.3.  Выполнять технологию механизированных работ. 

ПК 2.4.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1 . Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3.  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 



машинотракторного парка сельскохозяйственной организации 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

исполнителями 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные законы гидравлики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

 особенности движения жидкостей и газов по  трубам (трубопрововодам); 

 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

 основные законы термодинамики; 

 характеристики термодинамических процессов; 

 основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов и их применение. 

 

 

«Основы агрономии» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Основы агрономии» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», 

«Биология» на предыдущем уровне образования и соответствующих дисциплин в 

СПО. 

Освоение дисциплины «Основы агрономии» является необходимой 

основой для последующего изучения МДК 02.02 «Технология механизированных 

работ в растениеводстве». 

 

Цель учебной дисциплины: дать основы знаний и умений по циклу 

агрономических дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП 06) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя  

и приборов электрооборудования.        

      ПК 1.2.   Проводить операции по проверке и настройке механизмов  

трансмиссии и ходовой части.                

    ПК 1.3.  Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем.    

    ПК 1.4. Подготавливать  почвообрабатывающие машины. 

ПК 5. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

    ПК 1.6. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

    ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

    ПК  2.2. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

    ПК 2.3. Выполнять технологию механизированных работ. 

    ПК 2.4. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

    ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

машинотракторного парка сельскохозяйственной организации. 

   ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

   ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

   ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

    исполнителями. 

   ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

( подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

        определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур  с учетом их биологических особенностей; 

знать: 

основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; 

возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

 

 

«Основы зоотехнии» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства».  

Для освоения дисциплины «Основы зоотехнии» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Основы зоотехнии» является необходимой основой 

для последующего изучения МДК 02.03 «Технология механизированных работ в 

животноводстве» 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по Основам 

зоотехнии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.07) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя  

и приборов электрооборудования.        

      ПК 1.2.   Проводить операции по проверке и настройке механизмов  

трансмиссии и ходовой части.                

    ПК 1.3.  Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем.    

    ПК 1.4. Подготавливать  почвообрабатывающие машины. 



    ПК 1.6. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

    ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

    ПК  2.2. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

    ПК 2.3. Выполнять технологию механизированных работ. 

    ПК 2.4. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

    ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

машинотракторного парка сельскохозяйственной организации. 

   ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

   ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

   ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

    исполнителями. 

   ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

( подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

        определять методы содержания, кормления и разведения    

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных  

климатических и иных условиях 

 знать: 



       основные виды и породы сельскохозяйственных животных  научные основы 

разведения и кормления животных; системы и способы содержания, 

кормления и ухода за   сельскохозяйственными животными, их разведения    

основные технологии производства продукции животноводства. 

 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» основано на знании студентами материалов дисциплин 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с программами специальности. 

Полученные знания необходимы студентам при выработке критического 

подхода к использованию возможностей информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности и умении выдвигать технически обоснованные 

требования к информационным системам. 

 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающих умения 

эффективно и осмысленно использовать компьютер,  другие вычислительные 

средства и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.08) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить операции по проверке и настройке механизмов 

трансмиссии и ходовой части. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем. 

ПК 1.4. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.5. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.6. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

ПК 2.2 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.3. Выполнять технологию механизированных работ. 

ПК 2.4. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 

машинотракторного парка сельскохозяйственной организации 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

исполнителями 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т. ч. специального; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

 

 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества» является необходимой основой для последующего изучения ПМ.01 

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

комплектование сборочных единиц», ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники». 

 

Цель дисциплины: формирование знаний об основах стандартизации, 

сертификации продукции и подтверждение качества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.09). 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

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

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате изучения студент должен 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Освоение дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является основой для последующего изучения профессиональных модулей 

ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации». 

 

Цель дисциплины: сформировать у выпускника систематизированные знания о 

предприятии как основном субъекте хозяйствования современной экономики, 

организационно-экономических основах деятельности и развития в современных 

рыночных условиях; знания о маркетинге, обосновывать необходимость 

использования маркетинга на предприятии, освоить концептуальную основу 

организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.10) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования, 

ПК 1.2.подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3.подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами,  

ПК 1.4. подготавливать уборочные машины, 

ПК 1.5. подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик, 

ПК 1.6. подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей , 

ПК 2.1.определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели, 

ПК 2.2.комплектовать машинно-тракторный агрегат, 

ПК 2.3проводить работы на машинно-тракторном агрегате, 

ПК 2.4выполнять механизированные сельскохозяйственные работы, 

ПК 3.1. выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов, 



ПК 3.2. проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов, 

ПК 3.3 осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов, 

ПК 3.4. обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники, 

ПК 4.1. участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации, 

ПК 4.2. планировать выполнение работ исполнителями, 

ПК 4.3. организовывать работу трудового коллектива, 

ПК 4.4.контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями,  

ПК 4.5.вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

  применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

   В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 
 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

  управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

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

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Основы права». 

Освоение дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» развивает и углубляет знания в области правового обеспечения 



отношений в сфере предпринимательской деятельности, трудовых отношений и 

тем самым способствует фундаментальной подготовке студентов для будущей 

жизнедеятельности. 

 

Цель дисциплины: ознакомить выпускника с основными правами и 

обязанностями граждан РФ, воспитание правовой культуры и правовой 

грамотности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.11) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять      поиск      и      использование информации, 

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.    Самостоятельно   определять   задачи   профессионального личностного      

развития,      заниматься      самообразованием, планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о     правовом     положении     субъектов     правоотношений     в     сфере 

профессиональной деятельности;  

 о    правовом    положении    субъектов    правоотношений    в    сфере 

предпринимательской деятельности; 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

Знать: 

 законодательные       нормативно-правовые       акты,       регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 защищать   свои   права   в   соответствии   с   гражданским,   гражданско - 

процессуальном и трудовым законодательством. 

 использовать теоретические знания для защиты своих прав и обязанностей 

в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством. 

 

 

«Охрана труда» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по 

менеджменту, безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных 

дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Охрана труда, 

необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла и последующего использования при освоении 

профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

 



Цель учебной дисциплины: формирование знаний и умений по общим 

правовым и организационным вопросам охраны труда, производственной 

санитарии, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Место дисциплины структуре ОПОП: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.12) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК.1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК.2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, 

ОК.3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность, 

ОК.4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития , 

ОК.5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий, 

ОК.8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации , 

ОК.9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности, 

ОК.10 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей), 

ПК 1.1 выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования, 

ПК 1.2 подготавливать почвообрабатывающие машины, 

ПК.1.3. подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами, 

ПК 1.4подготавливать уборочные машины, 

ПК.1.5 подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик , 

ПК.1.6. подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей, 

ПК.2.1 определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели, 

ПК 2.2 комплектовать машинно-тракторный агрегат, 



ПК 2.3 проводить работы на машинно-тракторном агрегате, 

ПК 2.4. выполнять механизированные сельскохозяйственные работы, 

ПК 3.1 выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов, 

ПК.3.2 проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов, 

ПК.3.3 осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов, 

ПК.3.4 обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники , 

ПК 4.1 участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации , 

ПК 4.2.планировать выполнение работ исполнителями, 

ПК 4.3.организовывать работу трудового коллектива, 

ПК 4.4 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями, 

ПК 4.5 вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины  студент  должен  

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски,  связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности;  

 использовать средства  коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда;  

 контролировать навыки, необходимые для достижения  требуемого уровня 

безопасности труда;  

 вести документацию установленного образца по охране труда,          

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины студент  должен  

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда,  распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда;   

 фактические или потенциальные последствия собственной  деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;   



 возможные последствия  несоблюдения технологических процессов и 

производственных  инструкций подчиненными  работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность  инструктирования подчиненных работников 

(персонала);  

 порядок хранения и использования средств коллективной и  

индивидуальной защиты;  

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

методику оценки условий  труда и травмобезопасности  

 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 (110809) «Механизация сельского хозяйства». 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по 

основам безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных 

дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», необходимы для обобщения знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла и последующего использования 

при освоении профессиональных модулей, в частности учебной и 

производственной практики. 

 

Цель учебной дисциплины: продолжение единой, непрерывной системы 

обучения в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, а также формирование у студентов необходимой подготовки к 

военной службе и применение получаемых профессиональных знаний в области 

гражданской обороны и при исполнении обязанностей военной службы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл,  

общепрофессиональная дисциплина (ОП.13) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

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

приборов                                    электрооборудования. 

П 1.2. Проводить операции по проверке и настройке механизмов 

трансмиссии и ходовой части.  

ПК 1.3 Осуществлять контроль за состоянием рулевых управлений и 

тормозных систем. 

ПК 1.4. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.5. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.6. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационных 

показателей. 

ПК 2.2 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.3.  Выполнять технологию механизированных работ. 

ПК 2.4.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1 . Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3.  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4.  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 

машинотракторного парка сельскохозяйственной организации 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

исполнителями 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Профессиональные модули 

 

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

комплектование сборочных единиц» 

 

Для освоения профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Физика», «Материаловедение», «Основы гидравлики 

и теплотехники», «Основы агрономии». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники». 

В данный профессиональный модуль входят следующие МДК: 

 01.01 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей  и 

сельскохозяйственных машин»; 

 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе» 

Целью профессионального модуля является: приобретение студентами 

необходимых навыков по разборке, сборке, регулировке и подготовке тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин к работе. 

 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: ПМ.01 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний. 

В результате изучения модуля студент должен иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей  различных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать:  

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность 

сборки и разборки, неисправности; 



  регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей 

 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

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

комплектование сборочных единиц» 

 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Материаловедение», 

«Основы гидравлики и теплотехники», МДК.01.01 «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин». 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения профессиональных модулей. 

 

Цель практики: получение первичных знаний и практических навыков по 

специальности. 

 

Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 



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

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

В результате прохождение практики студент должен иметь практический 

опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций. 

уметь: 

 выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявлять неисправности и устранять их; 

 выбирать машины для выполнения различных операций; 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей, различных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин. 

 

 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

Для освоения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Физика», 

«Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы 

агрономии»,  МДК.01.01 «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов». 

В данный профессиональный модуль входят следующие МДК: 



 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ; 

 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве; 

 02.03 Технология механизированных работ в животноводстве. 

Цель профессионального модуля: приобретение студентами необходимых 

знаний и навыков по эксплуатации тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: ПМ.02  

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения модуля студент должен 

иметь практический опыт: 



 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

(МТА); 

 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 технологию обработки почвы; 

. 

Учебная практика по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Материаловедение», 

«Основы гидравлики и теплотехники» и МДК, находящихся в модуле ПМ 01. 

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

комплектование сборочных единиц» 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения профессиональных модулей. 

 

Цель практики: приобретение учащимися необходимых навыков по 

эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

В результате практики студент должен иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах. 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

 

 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

 

Для освоения профессионального модуля ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», 

«Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Назначение и 

общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.04 «Управление 

работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия». 

В данный модуль входят следующие МДК: 

 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта сельхозмашин 

и механизмов»; 

 03.02 «Технологические процессы ремонтного производства» 

 



Цель профессионального модуля: дать студентам необходимые навыки по 

техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин; научить производить качественный 

ремонт отдельных деталей и узлов. 

 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: ПМ.03 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом видом профессиональной деятельности:  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 



сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей 

машин, 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки агрегатов и машин; 

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического 

оборудования; 

уметь: 

 проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные 

обкатки и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 операции профилактического обслуживания машин; 

 технологию ремонта деталей и сборочных единиц 

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин 

в сборе; 

 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы 

и инструмент; 

 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и 

оформлять приемо-сдаточную документацию. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю «Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов» 

 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Материаловедение», 

«Основы гидравлики и теплотехники», а также МДК, находящихся в модуле ПМ 

01 и ПМ 02. 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения профессиональных модулей. 

 

Цель практики: приобретение учащимися необходимых навыков по 

техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 

 



Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

В результате изучения модуля студент должен  

иметь практический опыт: 

 проведения технического обслуживания; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки 

 агрегатов и машин; 

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

уметь: 

 проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования; 

 животноводческих ферм; 



 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, 

 комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные, 

обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

 

 

«Управление работами машинно-тракторного парка  

сельскохозяйственного предприятия» 

 

При изучении профессионального модуля «Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Математика», «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 

Данный модуль включает в себя один МДК 04.01 «Управление 

структурным подразделением организации (предприятия)» 

 

Цель профессионального модуля: изучить сущность планирования, анализа 

производственных показателей машинно-тракторного парка, основы 

предпринимательской деятельности, направления и способы приложения 

предпринимательской инициативы, формы предприятий формирование 

материальных и финансовых ресурсов инвестиционную и ценовую политику 

риск при  осуществлении предпринимательской деятельности основы механизма 

государственного регулирования правовые основы деятельности 

предпринимателей, а также этика предпринимательской деятельности 

 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: ПМ. 04 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций и профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 4.1 Участвовать в  планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 В результате освоения модуля студент должен  

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 



 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) 

отрасли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

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

нематериальное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»  

 

 Данный модуль содержит программу рабочей профессии 19205  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения МДК.01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин», ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники», ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов», ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия» 
 

Цель профессионального модуля: развитие у слушателей личностных качеств, 

а также формирование общекультурных универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями  нормативно-правовой 

документацией по профессиональной подготовке  рабочей профессии 19205 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

  

 Место профессионального модуля в структуре ОПОП: ПМ.05  

 

Виды профессиональной деятельности слушателя: 

 заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных 

устройств;  

 выявление и устранение неисправностей в работе трактора; 

 производство текущего ремонта и участие во всех других видах 

ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 

 выполнять регулировочные работы при настройке с.-х. машин на режимы 

работы; 

 выявлять неисправности и устранять их; 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов, 

 различных марок и модификаций; 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных 

 машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, 

 принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, 

неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 оценивать качество выполняемых работ. 



 


