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Пояснительная записка 

1.  Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых 

квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя 

к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по 

завершении освоения основной профессиональной образовательной программы 

Профессионалитета (далее – ОПОП-П). 

2.  МК разрабатывается для каждой профессии/специальности как результат освоения 

ОПОП-П, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также 

отвечающий запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики. 

3.  МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части. 

4.  Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных 

компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной 

программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. 

Представлена в таблице 1.  

5.  Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных 

ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих 

моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2. 

6.  Краткое описание и характеристика показателей сформированности 

корпоративных компетенций приведены в таблице 3. 

7.  МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций 

образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и 

служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе 

экономики под запрос конкретных предприятий. 
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Таблица 1.1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

Профессиональный стандарт 

13.001 Специалист в области механизации 

сельского хозяйства  

 

ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

Вид деятельности 1 

Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования (по выбору) 

Вид деятельности 2 

Ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (по выбору) 

ОТФ В Выполнение 

работ по ремонту и 

наладке 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

ТФ B/01.4 Ремонт узлов и 

механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  

ТФ B/02.4 Восстановление деталей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

ТФ B/03.4 Выполнение стендовой 

обкатки, испытания и 

регулирования отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

  

ТФ B/04.4 Наладка 

сельскохозяйственного  

оборудования 

  

 

 

 

ОТФ С  Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 ТФ C/01.5 Ввод в эксплуатацию 

новой сельскохозяйственной 

техники 

ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку 

и обкатку новой сельскохозяйственной 

техники, оформлять соответствующие 

документы. 

 

ТФ C/02.5 Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Проводить техническое 

обслуживание сельскохозяйственной 

техники при эксплуатации, хранении и в 

особых условиях эксплуатации, в том числе 

сезонное техническое обслуживание.  

ПК 2.5. Выполнять оперативное 

планирование выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования.  

ПК 2.6. Осуществлять выдачу заданий на 
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выполнение операций в рамках 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, на постановку на хранение 

(снятие с хранения) сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

ПК 2.7. Выполнять контроль качества 

выполнения операций в рамках 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

ПК 2.8. Осуществлять материально-

техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

организации. 

ТФ C/03.5 Ремонт 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами.  

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и 

локализацию неисправностей 

сельскохозяйственной техники, а также 

постановку сельскохозяйственной техники 

на ремонт.  

ПК 2.2. Проводить диагностирование 

неисправностей  сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК 2.3. Определять способы ремонта 

(способы устранения неисправности) 
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сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

и ресурсы, необходимые для проведения 

ремонта.  

ПК 2.4. Выполнять восстановление 

работоспособности или замену детали 

(узла) сельскохозяйственной техники.  

ТФ C/04.5 Организация работы 

структурного подразделения по 

подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.6. Выполнять оперативное 

планирование работ по подготовке и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК 1.7. Осуществлять подбор 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования для выполнения 

технологических операций, обосновывать 

режимы работы, способы движения 

сельскохозяйственных машин по полю. 

 

ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по 

агрегатированию трактора и 

сельскохозяйственных машин, настройке 

агрегатов и самоходных машин. 

 

ПК 1.10. Осуществлять оформление 

первичной документации по подготовке к 

эксплуатации и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, готовить предложения по 

повышению эффективности ее 
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использования в организации. 

ТФ C/05.5 Организация работы 

структурного подразделения по 

поддержанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования в 

работоспособном состоянии 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку 

машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 2.9. Выполнять работы по 

обеспечению государственной 

регистрации и технического осмотра 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку 

рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.10. Оформлять документы о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования. составлять 

техническую документацию на списание 

сельскохозяйственной техники, 

непригодной к эксплуатации, готовить 

предложения по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования в организации. 

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения 

ежесменного технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, 

правильности агрегатирования и настройки 

машинно-тракторных агрегатов и 

самоходных машин, оборудования на 

заданные параметры работы, а также 

оперативный контроль качества выполнения 

механизированных операций 
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Таблица 1.2 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

ЕКТС 

§ 311. Тракторист 3-4 разряда 

ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

Вид деятельности 1 

Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования (по выбору) 

Вид деятельности 2 

Ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (по выбору) 

 

Управление  

самоходными 

машинами категории 

С,D, F 

Управление трактором с мощностью 

двигателя от 25,7 до 110,3 кВт, 

работающим на жидком топливе, 

при транспортировке различных 

грузов, машин, механизмов, 

металлоконструкций и сооружений 

разной массы и габаритов с 

применением прицепных 

приспособлений или устройств.   

 

  

 

Обозначения: 

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1 –    ПС 2 – Профессиональный стандарт 2 –  

ОТФ – обобщенная трудовая функция   ТР – трудовая функция 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт –  ВД – вид деятельности ПК – профессиональная 

 компетенция, в том числе для цифровой экономики. 

ТФ ПС1, ТФ ПС2 соответствуют ПК ФГОС по ВД1 –  
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Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные 

компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям предприятия-

работодателя (выбирается один из уровней) 
Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО 

0 

Начальный  

уровень* 

1 

Базовый        

уровень** 

2 

Повышенный 

уровень*** 

Корпоративная 

компетенция 1 

Системное мышление / 

Анализ информации и 

выработка решений 

- - + ОК 01, ОК 02 

Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. 

Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного 

представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, 

продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная 

компетенция 2 

Планирование и организация 

деятельности 

- - + ОК 03, ОК, 07, ОК 09 

Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу 

важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. 

Корпоративная 

компетенция 3 

Ориентация на результат 

- - + ОК 01, ОК 02 

Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель 

эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном 

объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые 

показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. 

Корпоративная - - + ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06 
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компетенция 4 

Построение отношений / 

эффективная коммуникация 

Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу 

сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать 

собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная 

компетенция 5 

Открытость новому 

  + ОК 02, ОК 07, ОК 09 

Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт 

в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых 

обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения.  

Корпоративная 

компетенция 6 

Лояльность к компании 

  + 
ОК 05, ОК 07, ОК 08 

Описание: следует корпоративной этике, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и стандарты рабочего времени, является носителем 

корпоративных требований и норм. Вникает в содержание работы смежных подразделений, интересуется задачами и перспективами развития Холдинга. 

Участвует в корпоративных мероприятиях и внутренней жизни Холдинга (экология, спорт, ЗОЖ, социальные акции). Разделяет и принимает ценности 

компании, позитивно настроен по отношению к политике компании, транслирует лояльное поведение вне рамок компании, защищает интересы и имидж 

компании во внешней среде. 

Корпоративная 

компетенция 7 

Лидерство 

 +  
ОК02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 08 

Описание: активно вовлекает коллег, подчиненных в совместную деятельность, направленную на достижение поставленной задачи. Умеет «заражать» 

своей энергией и убежденностью, проявляет твердость и настойчивость. Умеет подавать свои идеи, показывая их соответствие потребностям 

собеседника. Всегда учитывает индивидуальные особенности собеседника и применяет их в ситуациях убеждения. Эффективно ставит задачи 

подчиненным, учитывая сильные и слабые стороны сотрудников. Соразмерно распределяет ответственность за принятие решений в нестандартных 

сложных рабочих ситуациях. Создает систему эффективной самомотивации подчиненных, в рамках которой сотрудники работают результативно и с 

удовольствием. Своевременно вносит конструктивные предложения, внедрение которых повышает трудовую мотивацию сотрудников. Находит и 

использует методы мотивации, исходя из индивидуальных особенностей каждого подчиненного. Мотивирует подчиненных на достижение максимальных 

результатов. Обучает, передает свой опыт и знания подчиненным сотрудникам, коллегам. 
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Корпоративная 

компетенция 8 

Стратегическое видение 

 +  
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 

Описание: оперативно выявляет проблемы и причины их возникновения. В кратчайшие сроки выделяет главное и второстепенное в проблеме. 

Рассматривает ситуацию с разных сторон и проводит комплексный анализ всей совокупности факторов, влияющих на будущий результат. Использует 

системный подход при разрешении проблемы. Всегда анализирует свою деятельность и постоянно вносит изменения в содержание и организацию 

работы. Способен быстро ориентироваться и приспосабливаться к изменяющейся ситуации, внедрять новые методики, подходы, генерирует интересные, 

новаторские идеи. Берет на себя ответственность за решение крупномасштабных задач. Просчитывает и учитывает все риски. Принимает эффективные 

решения, оказывающие влияние на деятельность своего подразделения. Демонстрирует понимание бизнеса и отдельных его процессов. Выделяет 

преимущества и риски, связанные со спецификой направления деятельности, бизнеса. Свободно ориентируется в проблемах бизнеса, хорошо знает его 

специфику. 

 

Обозначения: 

 – определяется работодателем 

 – определяется федеральным государственным образовательным стандартом 
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Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций 

Описание Уровень развития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции 

позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, 

нестандартных ситуаций. 

2 

Повышенный  

уровень*** 

Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень 

развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих 

ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает 

свою эффективность. 

1 

Базовый  

уровень** 

Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития 

компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. 

0 

Начальный  

уровень* 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

(ВД.1) Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.1 Выполнять приёмку, монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники, оформлять соответствующие документы 

ПК 1.2 Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, 

хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое 

обслуживание 

ПК 1.3 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

ухода за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей 
ПК 1.6 Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.7 Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения 

технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения 

сельскохозяйственных машин по полю 

ПК 1.8 Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных 

машин, настройке агрегатов и самоходных машин 

ПК 1.9 Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-

тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, 

а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций 

ПК 1.10 Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по 

повышению эффективности ее использования в организации 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 



изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

 

ВД 1. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования  

Спецификация 1.1. 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Навыки 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1.  Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Н1.1.1.Проверка 

наличия комплекта 

технической 

документации 

Н1.1.2.Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее 

составных частей 

Н1.1.3.Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Н1.1.4 Монтаж и 

сборка 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Н1.1.5. Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

У1.1.1.Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

У1.1.2.Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.1.3 Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

У1.1.4 Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 З1.1.1.Основные типы 

сельскохозяйственной 

техники и области ее 

применения 

 З1.1.2 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

З1.1.3. Состав 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственной 

техникой 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 З1.1.4 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 



защиты, необходимых 

для выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

 З1.1.5 Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 1.2. Проводить 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники при 

эксплуатации, хранении 

и в особых условиях 

эксплуатации, в том 

числе сезонное 

техническое 

обслуживание 

Н1.2.1. Диагностика 

неисправностей 

Н1.2.2. Определение 

способа ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Н1.2.3 
Информирование 

руководства в 

установленном 

порядке о 

необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

предлагаемых 

способах его 

осуществления 

У1.2.1.Определять 

техническое состояние 

деталей и сборочных 

единиц тракторов, 

автомобилей, 

комбайнов. 

У1.2.2. Принимать на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт машин и 

оформлять приемо-

сдаточную 

документацию 

З 1.2.1. Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

З1.2.2. Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

З1.2.3. Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

ОК.01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Но1.1.1. 
Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Но1.1.2 Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Но1.1.3 Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

Уо1.1.1. Распознавать 

задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Уо1.1.2 Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Уо1.1.3 Владеть 

Зо1.1.1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Зо1.1.2 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Зо1.1.3 Структура 



возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Н.1.1.4 Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

У.1.1.4 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

плана для решения 

задач 

Зо1.1.4 Порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Но2.1.1. 
Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Но2.1.2. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет 

в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Но2.1.3 
Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Уо2.1.1. Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Уо2.1.2 
Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Уо2.1.3. Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Уо2.1.4 Оформлять 

результаты поиска 

Зо2.1.1. Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Зо2.1.2. Приемы 

структурирования 

информации 

Зо2.1.3. Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

Но3.1.1. 
Планирование 

профессиональной и 

личной траектории 

развития, 

формирования 

коммерческой идеи и 

разработки бизнес-

плана 

Но3.1.2Использование 

знаний по финансовой 

Уо3.1.1 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

Зо3.1.1. Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 



различных жизненных 

ситуациях 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

ОК.04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Но4.1.1. 
Взаимодействие в 

коллективе и команде, 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уо4.1.1 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Зо4.1.1. 
Психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Но5.1.1. 
Осуществление 

грамотной и 

эффективной 

коммуникации с 

учетом особенностей  

социального и 

культурного 

контекста; правил 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

Уо5.1.1 Грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы 

по профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Зо5.1.1. Особенности  

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Но6.1.1. 
Демонстрация 

гражданско-

Уо6.1.1 Описывать 

значимость своей 

профессии 

Зо6.1.1Сущность 

гражданско-

патриотической 



позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

патриотической 

позиции, осознанного 

поведения на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

антикоррупционного 

поведения 

(специальности) позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК.07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Но7.1.1. Соблюдение 

правил экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Уо6.1.1 Соблюдать 

нормы экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Зо6.1.1Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Но08.1.1.Сохранение 

и укрепление здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо8.1.1. Использовать  

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Зо8.1.1 Роль  

физической  культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности); 

средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК.09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Но9.1.1. Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Но9.1.2. Ведение 

общения на 

профессиональные 

темы 

Уо9.1.1. Понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

Зо8.1.1 правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 



темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 2.  Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов  к 

работе  

ПК 1.3 Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами 

Н1.3.1. Осмотр, 

очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

 

У1.3.1 Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

У1.3.2 Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.3.3 Визуально 

определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

У1.3.4 Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

З1.3.1 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

З1.3.2 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

З1.3.3 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

З1.3.4Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 



сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ПК 1.4 Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Н1.4.1. Осмотр, 

очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

 

У1.4.1. Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

У1.4.2. Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.4.3. Визуально 

определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

У1.4.5. Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

З1.4.1 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

З1.4.2 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

З1.4.3 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

З1.4.5 Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

ПК 1.5 Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов 

и автомобилей 

Н1.5.1. Осмотр, 

очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

У1.5.1. Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

У1.5.2. Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

З1.5.1 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

З1.5.2 Нормативная и 

техническая 



соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.5.3. Визуально 

определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

У1.5.4. Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 З1.5.3 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

З1.5.4 Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

ПК. 1.6. Выполнять 

оперативное 

планирование работ по 

подготовке и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Н1.6.1. Оформление 

заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Н1.6.2. Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  

оборудования 

У1.6.1. Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие 

заявки 

У1.6.2. Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

З1.6.1 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ОК.01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Но1.1.1. 
Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Уо1.1.1. Распознавать 

задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Зо1.1.1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 



различным контекстам Но1.1.2 Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Но1.1.3 Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Н.1.1.4 Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Уо1.1.2 Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Уо1.1.3 Владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

У.1.1.4 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Зо1.1.2 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Зо1.1.3 Структура 

плана для решения 

задач 

Зо1.1.4 Порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Но2.1.1. 
Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Но2.1.2. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет 

в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Но2.1.3 
Интерпретация 

полученной 

Уо2.1.1. Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Уо2.1.2 
Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Уо2.1.3. Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Уо2.1.4 Оформлять 

результаты поиска 

Зо2.1.1. Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Зо2.1.2. Приемы 

структурирования 

информации 

Зо2.1.3. Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 



информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Но3.1.1. 
Планирование 

профессиональной и 

личной траектории 

развития, 

формирования 

коммерческой идеи и 

разработки бизнес-

плана 

Но3.1.2Использование 

знаний по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Уо3.1.1 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

Зо3.1.1. Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

ОК.04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Но4.1.1. 
Взаимодействие в 

коллективе и команде, 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уо4.1.1 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Зо4.1.1. 
Психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК.05. Осуществлять Но5.1.1. Уо5.1.1 Грамотно Зо5.1.1. Особенности  



устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Осуществление 

грамотной и 

эффективной 

коммуникации с 

учетом особенностей  

социального и 

культурного 

контекста; правил 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

излагать свои мысли и 

оформлять документы 

по профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Но6.1.1. 
Демонстрация 

гражданско-

патриотической 

позиции, осознанного 

поведения на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

антикоррупционного 

поведения 

Уо6.1.1 Описывать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Зо6.1.1Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК.07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Но7.1.1. Соблюдение 

правил экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Уо6.1.1 Соблюдать 

нормы экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Зо6.1.1Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Но08.1.1.Сохранение 

и укрепление здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо8.1.1. Использовать  

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

Зо8.1.1 Роль  

физической  культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности); 

средства 



профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

профилактики 

перенапряжения 

ОК.09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Но9.1.1. Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Но9.1.2. Ведение 

общения на 

профессиональные 

темы 

Уо9.1.1. Понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Зо8.1.1 правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 3. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

ПК. 1.7. Осуществлять 

подбор 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для выполнения 

технологических 

операций, обосновывать 

режимы работы, 

способы движения 

сельскохозяйственных 

машин по полю 

Н1.7.1. Анализ 

технологической 

карты на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологических 

операций. 

Н1.7.2. Определение 

условий работы 

сельскохозяйственной 

техники 

Н1.7.3. Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

выбор, обоснование, 

У1.7.1.Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

У1.7.2Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать 

оптимальные составы 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

операций 

У1.7.3Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

З1.7.1 Количественный 

и качественный состав 

сельскохозяйственной 

техники организации 

 З1.7.2 Технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 З1.7.3 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

 З1.7.4 Нормативная и 

техническая 



расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Н1.7.4. Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Н1.7.5. Подбор 

режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения 

сельскохозяйственной 

техники 

 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.7.4Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

У1.7.5Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы. 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

З1.7.5 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

 З1.7.6Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

ПК 1.8. Осуществлять 

выдачу заданий по 

агрегатированию 

трактора и 

сельскохозяйственных 

машин, настройке 

агрегатов и самоходных 

машин 

Н1.8.1 Выбор, 

обоснование, расчет 

состава и 

комплектование 

агрегата 

Н1.8.2Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Н1.8.3 Подбор 

режимов работы,  

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при 

работе 

сельскохозяйственной 

техники 

У1.8.1.Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать 

оптимальные составы 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

операций 

У1.8.2.Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.8.3.Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

З1.8.1 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

 З1.8.2 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

З1.8.3Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

З1.8.4 Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

ПК 1.9. Осуществлять 

контроль выполнения 

ежесменного 

Н1.9.1 Контроль и 

оценка качества 

выполняемой 

У1.9.1 Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

З1.9.1 Количественный 

и качественный состав 

сельскохозяйственной 



технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники, правильности 

агрегатирования и 

настройки машинно-

тракторных агрегатов и 

самоходных машин, 

оборудования на 

заданные параметры 

работы, а также 

оперативный контроль 

качества выполнения 

механизированных 

операций 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

 

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

У1.9.2 Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

У1.9.3 Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

техники организации 

З1.9.2Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

 З1.9.3 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

 Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

 З1.9.4Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

ПК 1.10. Осуществлять 

оформление первичной 

документации по 

подготовке к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

готовить предложения 

по повышению 

эффективности ее 

использования в 

организации 

Н1.10.1 Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

У1.10.1 Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

по подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

З1.10.1 Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

З1.10.2 Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

ОК.01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Но1.1.1. 
Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Но1.1.2 Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо1.1.1. Распознавать 

задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Уо1.1.2 Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

Зо1.1.1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 



Но1.1.3 Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Н.1.1.4 Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

4 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Уо1.1.3 Владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

У.1.1.4 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

контексте. 

Зо1.1.2 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Зо1.1.3 Структура 

плана для решения 

задач 

Зо1.1.4 Порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Но2.1.1. 
Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Но2.1.2. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет 

в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Но2.1.3 
Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Уо2.1.1. Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Уо2.1.2 
Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Уо2.1.3. Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Уо2.1.4 Оформлять 

результаты поиска 

Зо2.1.1. Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Зо2.1.2. Приемы 

структурирования 

информации 

Зо2.1.3. Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.03. Планировать и Но3.1.1. Уо3.1.1 Определять Зо3.1.1. Содержание 



реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Планирование 

профессиональной и 

личной траектории 

развития, 

формирования 

коммерческой идеи и 

разработки бизнес-

плана 

Но3.1.2Использование 

знаний по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

ОК.04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Но4.1.1. 
Взаимодействие в 

коллективе и команде, 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уо4.1.1 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Зо4.1.1. 
Психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Но5.1.1. 
Осуществление 

грамотной и 

эффективной 

коммуникации с 

учетом особенностей  

Уо5.1.1 Грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы 

по профессиональной 

тематике на 

государственном 

Зо5.1.1. Особенности  

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 



социального и 

культурного контекста 

социального и 

культурного 

контекста; правил 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

построения устных 

сообщений. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Но6.1.1. 
Демонстрация 

гражданско-

патриотической 

позиции, осознанного 

поведения на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

антикоррупционного 

поведения 

Уо6.1.1 Описывать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Зо6.1.1Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК.07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Но7.1.1. Соблюдение 

правил экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Уо6.1.1 Соблюдать 

нормы экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Зо6.1.1Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Но08.1.1.Сохранение 

и укрепление здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо8.1.1. Использовать  

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Зо8.1.1 Роль  

физической  культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности); 

средства 

профилактики 

перенапряжения 



ОК.09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Но9.1.1. Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Но9.1.2. Ведение 

общения на 

профессиональные 

темы 

Уо9.1.1. Понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Зо8.1.1 правила 

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

1.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов -  616, 

в том числе в форме практической подготовки - 404  

Из них: на освоение МДК – 430, 

в том числе самостоятельная работа - 6 

На практики: 

в том числе учебную - 72 

производственную - 72; 

            Промежуточная аттестация - 42



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, акад. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)
1
 

 

Самостоятельная 

работа
2
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК.01- ОК.09 

Раздел 1. 

Назначение и общее устройство 

тракторов,  

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

302 

 

 

192 

 

 

302 

 

 

120 

  

 

6 

 

 

10 

 

 

72 

 

ПК 1.3, ПК.1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6,  

ОК.01- ОК.09 

Раздел 2.  

Подготовка тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе  

 

 

146 

 

 

116 

 

 

146 

 

 

80 

   

 

10 

  

 

36 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК.1.9 

ПК 1.10  

ОК.01- ОК.09 

Раздел 3. Комплектование 

машинно-тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственных работ  

 

156 

 

96 

 

156 

 

60 

   

10 

  

36 

 Промежуточная аттестация 12      12   

 Всего: 616 404 604 260  6 42
 

72 72 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

                                                           
1
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 



Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код 

ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 328   

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин  328   

Тема 1.  
Назначение и общее 

устройство тракторов 

и автомобилей. 

Содержание  130 

 

  

Технические характеристики и устройство двигателей сельскохозяйственных тракторов 

и автомобилей.  Электрическое оборудование тракторов и автомобилей. Трансмиссии 

тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Ходовая часть и управление тракторов, 

автомобилей и самоходных шасси. Рабочее оборудование тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси. Основы теории тракторов и автомобилей. 

70 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.1.1.-

1.1.5, 

У1.1.1.-1.1.4, 
З1.1.1.-1.1.5, 

Н1.2.1.-

1.2.3, 
У1.2.1.-

1.2.2., 

З1.2.1-.1.2.3 

Практические занятия и лабораторные работы   

Изучение общего устройства тракторов и автомобилей в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомобилей 

60 

  

 

  

Тема 2.  

Назначение и общее 

устройство 

сельскохозяйственных 

машин.  

Содержание 

 
120 

  

 Основные типы сельскохозяйственной техники и её применения, устройство: 

почвообрабатывающих машин и орудий, посевных и посадочных машин, машин для 

внесения удобрений, машин для химической защиты растений и обработки семян, 

машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов, зерноуборочных 

машин, кукурузоуборочных машин, машин для послеуборочной обработки зерна, машин 

для уборки корнеплодов, машин и оборудования для механизации работ в садах и 

виноградниках, машины для мелиоративных работ и орошения, машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

60 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.1.1.-
1.1.5, 

У1.1.1.-1.1.4, 

З1.1.1.-1.1.5, 
Н1.2.1.-

1.2.3, 

У1.2.1.-
1.2.2., 

З1.2.1-.1.2.3 

Практические занятия и лабораторные работы   

Изучение общего устройства сельскохозяйственных машин в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйственных машин   

60 

 

  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин по 6 
  



литературным источникам 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ.  

Выполнение строгальных, долбёжных работ.  

Выполнение шлифовальных работ. 

Выполнение термических и химическо-термических работ.  

Выполнение сварочных работ.  

72 

  

Раздел 2. Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе  136   

МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе  136   

Тема 1.  Подготовка 

тракторов и 

автомобилей к работе. 

 

Содержание 10   

Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей; электрического оборудования 

тракторов и автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси; 

ходовой части и рулевого управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси; 

рабочего оборудования тракторов; автомобилей и самоходных шасси. 

4 

ПК 1.3, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6,  

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.3.1., 

У1.3.1.-

1.3.4., 
З1.3.1.-

1.3.4., 

Н1.4.1, 
У1.4.1.-1.4.5, 

З1.4.1.-1.4.5, 
Н1.5.1, 

У1.5.1-1.5.4, 

З1.5.1.-
1.5.4., 

Н1.6.1-1.6.2, 

У1.6.1.-
1.6.2., З1.6.1 

Практические занятия и лабораторные работы 

Подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской;  

Подготовка к работе рулевого управления трактора МТЗ-82;  

Подготовка к работе рабочего оборудования тракторов.  

6 

  

Тема 2. Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм. 

Содержание  16   

Общее устройство и подготовка к работе машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механизмов для 

приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции 

животноводства 6 

ПК 1.3, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6,  

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.3.1., 

У1.3.1.-
1.3.4., 

З1.3.1.-

1.3.4., 
Н1.4.1, 

У1.4.1.-1.4.5, 

З1.4.1.-1.4.5, 
Н1.5.1, 

У1.5.1-1.5.4, 



 

 

З1.5.1.-

1.5.4., 
Н1.6.1-1.6.2, 

У1.6.1.-

1.6.2., З1.6.1 
Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение общего устройства машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, 

удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства в аудитории  

10 

  

Тема 3. Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин к работе в 

растениеводстве. 

Содержание 74   

Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных 

машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и 

обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; 

зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной 

обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для 

механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и 

орошения. 

 

10 

ПК 1.3, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6,  

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.3.1., 

У1.3.1.-
1.3.4., 

З1.3.1.-

1.3.4., 

Н1.4.1, 

У1.4.1.-1.4.5, 

З1.4.1.-1.4.5, 
Н1.5.1, 

У1.5.1-1.5.4, 
З1.5.1.-

1.5.4., 

Н1.6.1-1.6.2, 
У1.6.1.-

1.6.2., З1.6.1 
Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов 

почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 

внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; 

машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных 

машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; 

машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах 

и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения в лабораториях 

образовательной организации. 

64 

  

Производственная практика раздела 2 

Виды работ  

Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования  

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов  

Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок  

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей 

36 

  



Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и 

машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и 

оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; 

машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для 

механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения 

Раздел 3. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 146   

МДК.01.03. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 146   

Тема 1.  Основы 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов.  

Содержание 38   

Понятие о производственных процессах в сельском хозяйстве. Классификация 

производственных операций. Технологический процесс и его характеристика. 

Особенности использования машин в сельском хозяйстве. Зональные природно-

производственные условия. 

Энергетические средства сельскохозяйственного производства. 

Система машин. Общая характеристика машинно-тракторного агрегата (МТА), 

классификация и требования к ним. 

Особенности использования сельскохозяйственной техники на машинно-

технологических станциях, сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Ресурсосбережение и охрана природы при использовании 

машин. Эксплуатационные свойства и показатели работы тракторных двигателей. Выбор 

экономичных режимов работы двигателя. 

Силы, действующие на трактор. Образование движущей силы. Сцепные свойства 

трактора и пути их улучшения.  Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс трактора. 

Баланс мощности трактора. Коэффициент полезного действия трактора и пути его 

повышения.  

Тяговая характеристика трактора. Выбор оптимального режима использования трактора 

по тяговой характеристике. Пути улучшения тяговых свойств трактора. Основные 

требования, предъявляемые к МТА. Простые, универсальные и комбинированные 

агрегаты. Принципы блочно-модульного агрегатирования машин. Увязка 

технологических комплексов машин по ширине захвата и рядности. 

Способы определения состава МТА. Расчет тяговых агрегатов на основе тяговой 

характеристики трактора. 

Аналитический способ расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. Расчет тягово-

приводных агрегатов.  

18 

ПК 1.7, 

ПК 1.8, 

ПК.1.9 

ПК 

1.10  

ОК.01- 

ОК.09 

Н1.7.1.-
1.7.5, У1.7.1-

1.7.5, 

З1.7.1.-
1.7.6., 

Н1.8.1-

1.8.3,У1.8.1.-
1.8.3., 

З1.8.1.-
1.8.4., 

Н1.9.1, 

У1.9.1-1.9.3, 

З1.9.1.-1.9.4, 

Н1.10.1, 

У1.10.1, 
З1.10.1-

1.10.2 



Расчета навесных, комбинированных и транспортных агрегатов. 

Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с трактором. Особенности 

агрегатирования прицепных, полунавесных и навесных машин разного типа. 

Технологическая наладка машин на регулировочной площадке и в поле. Требования к 

устойчивости движения агрегата. Определение длины вылета маркера и следоуказателя. 

Практические занятия и лабораторные работы 

Выбор трактора и расчет рационального состава и режима работы агрегата для 

выполнения технологической операции. 

Расчет рационального состава и режима работы агрегата для выполнения 

технологической операции по тяговой характеристике трактора. 

Комплектование и наладка пахотного агрегата. 

Комплектование и наладка агрегата для дискования почвы. 

Комплектование и наладка агрегата для сплошной  

Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки сахарной свеклы. 

20 

  

Тема 2. Движение 

машинно-тракторных 

агрегатов на загонах. 

Производительность 

МТА. 

 

 

 

Содержание  38   

Рациональные способы движения машинно-тракторных агрегатов и их значение. 

Основные виды поворотов. Факторы, учитываемые при выборе способа движения 

агрегата и вида поворота. Выбор наилучших способов движения агрегата и видов 

поворота. 

Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. Поворотная полоса.  

Радиус поворота различных агрегатов при выполнении полевых работ. 

Определение длины холостого пути агрегата и коэффициента рабочих ходов. 

Обоснование оптимальной ширины загона. Пути сокращения холостого хода агрегата. 

Особенности движения машинно-тракторных агрегатов при постоянной 

технологической колее. Понятие о производительности труда при использовании 

машинно-тракторных агрегатов.  Пути повышения производительности машинно-

тракторных агрегатов.   

Баланс времени смены. Коэффициент использования времени смены. Эффективность 

повышения надежности агрегатов. 

Расчет производительности машинно-тракторных агрегатов.  

Производительность в функции мощности двигателя трактора.  Зависимость 

производительности от условий работы. Обоснование оптимального режима труда и 

отдыха механизатора.  

Особенности определения производительности уборочных агрегатов и технологических 

комплексов. Особенности производительности при групповой работе машинно-

тракторных агрегатов.  

Учет механизированных работ.  Понятие условного эталонного гектара и трактора. 

18 

ПК 1.7, 

ПК 1.8, 

ПК.1.9 

ПК 

1.10  

ОК.01- 

ОК.09 

.7.5, У1.7.1-

1.7.5, 
З1.7.1.-

1.7.6., 

Н1.8.1-
1.8.3,У1.8.1.-

1.8.3., 

З1.8.1.-

1.8.4., 

Н1.9.1, 
У1.9.1-1.9.3, 

З1.9.1.-1.9.4, 

Н1.10.1, 
У1.10.1, 

З1.10.1-

1.10.2 



Практические занятия и лабораторные работы 

Выбор способа движения и определение производительности машинно-тракторных 

агрегатов. 

Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки кукурузы. 

Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки картофеля. 

Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых. 

Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля. 

Комплектование и наладка агрегата для посева сахарной свеклы. 

Комплектование и наладка агрегата для посева кукурузы. 

Комплектование и наладка агрегата для внесения удобрений. 

20 

  

Тема 3. 

Эксплуатационные 

затраты. 

Нормирование труда. 

Содержание 34   

Прямые эксплуатационные и приведенные затраты. Виды эксплуатационных затрат при 

работе машинно-тракторных агрегатов. Затраты труда и пути их снижения.  

Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии. Энергетический 

коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. Основные пути 

снижения эксплуатационных затрат. Значение технического нормирования в повышении 

производительности труда. Понятие о технических нормах и методы нормирования. 

Нормообразующие факторы и дифференциация норм. Методы установления норм. Учет 

расхода топлива. Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных 

средств и их характеристика.  

Классификация сельскохозяйственных грузов и грузоперевозок. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности использования 

транспорта в сельском хозяйстве. Классификация дорог. Виды маршрутов движения 

транспортных средств. График движения транспортных средств. 

Производительность транспортных средств и пути ее повышения. Определение 

потребности в транспортных средствах. Показатели использования транспортных 

средств. 

14 

ПК 1.7, 

ПК 1.8, 

ПК.1.9 

ПК 

1.10  

ОК.01- 

ОК.09 

.7.5, У1.7.1-

1.7.5, 

З1.7.1.-
1.7.6., 

Н1.8.1-

1.8.3,У1.8.1.-
1.8.3., 

З1.8.1.-

1.8.4., 
Н1.9.1, 

У1.9.1-1.9.3, 

З1.9.1.-1.9.4, 
Н1.10.1, 

У1.10.1, 

З1.10.1-
1.10.2 

Практические занятия и лабораторные работы 

Расчет грузоперевозок, комплектование и подготовка к работе транспортного агрегата. 

Комплектование и наладка агрегата для защиты растений. 

Комплектование и наладка агрегата для скашивания трав. 

Комплектование и наладка агрегата для прессования сена. 

Комплектование и наладка агрегата для уборки силосных культур. 

Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых. 

Комплектование и наладка агрегата для уборки сахарной свеклы. 

Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля. 

20 

  

Производственная практика раздела 3 36   



Виды работ  

1. Комплектование и наладка пахотного агрегата. 

2. Комплектование и наладка агрегата для дискования почвы. 

3. Комплектование и наладка агрегата для сплошной  

4. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки сахарной свеклы. 

5. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки кукурузы. 

6. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки картофеля. 

7. Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых. 

8. Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля. 

9. Комплектование и наладка агрегата для посева сахарной свеклы. 

10. Комплектование и наладка агрегата для посева кукурузы. 

11. Комплектование и наладка агрегата для защиты растений. 

12. Комплектование и наладка агрегата для внесения удобрений. 

13. Комплектование и наладка агрегата для скашивания трав. 

 14. Комплектование и наладка агрегата для прессования сена. 

15. Комплектование и наладка агрегата для уборки силосных культур. 

16. Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых. 

17. Комплектование и наладка агрегата для уборки сахарной свеклы. 

18. Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля. 

 

Всего 

 

610 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лабораторий:  

«Топлива и смазочных материалов»; 

«Тракторов и автомобилей»; 

 «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин». 
 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 

смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 

а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для реализации 

программы библиотечный фонд образовательной организации может иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники 

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. – 

Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877; (дата обращения: 10.10.2016). 

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

 

Дополнительные источники 
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (по разделам) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление документации о 

приемке новой техники 

 Знания 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области 

ее применения 

 Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

 Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

 Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

 Единая система конструкторской документации 

 Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

 Порядок оформления документов по приемке 

сельскохозяйственной техники 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работ 

Экзамен 

Навыки 
Проверка наличия комплекта технической документации 

Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных 

частей 

Проверка комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апробирование и 

обкатка сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Проводить 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники при эксплуатации, 

хранении и в особых 

условиях эксплуатации, в том 

числе сезонное техническое 

обслуживание 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 



 

экологической безопасности 

Умения 

Определять техническое состояние деталей и сборочных 

единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

Навыки 
Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном порядке о 

необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах 

его осуществления 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3 Выполнять настройку 

и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения 

удобрений, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

 

Навыки 
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4 Выполнять настройку 

и регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

Знания 
Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 



 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Навыки 
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.5 Выполнять настройку 

и регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Навыки 
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ПК. 1.6. Выполнять 

оперативное планирование 

работ по подготовке и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Знания 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 



 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Умения 

Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Навыки 
Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника).  

 

ОК.02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания 

Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне информации 

Оценивать практическую значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

Знания 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 



 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

ОК.04. Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде 

Знания 

Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК.05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Знания 

Особенности  социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания 

Сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Описывать значимость своей профессии (специальности) 

ОК.07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК.08. Использовать средства 

физической культуры для 
Знания 

Роль  физической  культуры в общекультурном, 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 



 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

Наблюдение 

Умения 

Использовать  физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 

ОК.09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Знания 

Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Наблюдение 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 .1 

к ПООП-П по профессии/специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремнот сельскохозяйственной техники и оборудования  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 « Ремонт сельскохозяйтсвенной техники и оборудования»
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
3
 

 

                                                           
3
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
4
 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 

5
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы  

в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают соответствующие коды, соблюдая 

последовательную нумерацию. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции
4
 

Код Знания, умения 
5
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 



 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

коллективе и команде 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального  

и культурного 

контекста 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного 

контекста;  

Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении 

климата, принципы 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

ПК 1.2 Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, 

хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание.  

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а 

также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. 

ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения 

ремонта.  

ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.6.  Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, на постановку на хранение (снятие 

с хранения) сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.8. Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в организации. 

ПК 

1.10. Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

составлять техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, 

непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в 

организации. 

 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уо 07.03 организовывать профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения климатических 

условий региона 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

 

ПК 1.2 Н 1.2.1 Подготовка 

инструментов, специального 

оборудования, расходных 

материалов для проведения 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

У 1.2.1 Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

З 1.2.1 Виды технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
 

З 1.2.2 Порядок проведения 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники при ее 

эксплуатации 
 

З 1.2.3 Порядок проведения 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники при ее хранении 
 

З 1.2.4 Порядок проведения 

сезонного технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

 

З 1.2.5 Порядок проведения 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники в особых условиях 

эксплуатации 

 

З 1.2.6 Порядок проведения 

ежесменного технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 2.1 Н 2.1.1 Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники при 

эксплуатации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и планом-

графиком технического 

обслуживания 

 

 

 У 2.1.1 Проводить 

техническое 

диагностирование, 

аппаратный и программный 

контроль с целью выявления 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

 

У 2.1.2 Устранять при 

проведении технического 

обслуживания выявленные 

отказы и мелкие 

неисправности 

сельскохозяйственной 

техники 

 

У 2.1.3 Проводить проверку 

уровней, доведение до 

З 2.1.1 Виды и методы 

диагностирования 

технического состояния 

сельскохозяйственной 

техники 

 

З 2.1.2 Основные виды 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники, их признаки, 

способы устранения 



 

номинальных уровней, 

замену масла, 

охлаждающих, рабочих и 

технологических жидкостей 

при различных видах 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

 

У 2.1.4 Определять 

работоспособность систем, 

механизмов и узлов 

сельскохозяйственной 

техники с использованием 

контрольно-

диагностического 

оборудования 

 

 У 2.1.5 Пользоваться 

инструментом, специальным 

оборудованием на всех 

этапах ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

инструкциями по их 

эксплуатации 

 

ПК 2.2 Н 2.2.1 Диагностирование 

неисправности 

сельскохозяйственной 

техники с целью ее 

идентификации и 

устранения причин 

появления  

 

Н 2.2.2 Определять при 

внешнем осмотре 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники, наличие 

внешних повреждений, 

неисправностей, износ 

деталей и узлов 

 

Н 2.2.3 Проводить 

проверку уровней, 

доведение до 

номинальных уровней, 

замену масла, 

охлаждающих, рабочих и 

технологических 

жидкостей при различных 

видах технического 

У 2.2.1 Проводить 

техническое 

диагностирование, 

аппаратный и программный 

контроль с целью выявления 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

 



 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Н 2.2.4 Определять 

остаточный ресурс 

сельскохозяйственной 

техники при проведении 

технического 

диагностирования с 

использованием 

специального 

оборудования 

 

ПК 2.3 Н 2.3.1 Определение 

способа ремонта (способа 

устранения 

неисправности) 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

 

Н 2.3.2 Определение 

ресурсов, необходимых 

для проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, с учетом 

выявленных 

неисправностей 

 

 

У 2.3.1 Определение 

ресурсов, необходимых 

для проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, с учетом 

выявленных 

неисправностей 

 

У 2.3.2 Определять 

способы ремонта (способа 

устранения 

неисправности) 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

 

 
 

З 2.3.1 Специальное 

оборудование, 

инструменты, используемые 

при проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники, и правила их 

эксплуатации 

 

З 2.3.2 Виды ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

З 2.3.3 Специальное 

оборудование, 

инструменты, используемые 

при проведении ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, и правила их 

эксплуатации 

 

З 2.3.4 Методы 

обнаружения явных и 

скрытых дефектов деталей 

сельскохозяйственных 

машин  

 

З 2.3.5 Способы устранения 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

 

ПК 2.4 Н 2.4.1 Выполнение 

восстановления 

работоспособности или 

замены детали (узла) 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

технологической картой 

У 2.4.1 Выполнять поиск 

составной части 

(нескольких составных 

частей), обусловливающих 

неисправность 

сельскохозяйственной 

техники 

 

З 2.4.1 Порядок 

выполнения различных 

видов ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 



 

 

Н 2.4.2 Определять 

работоспособность 

систем, механизмов и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники с 

использованием 

контрольно-

диагностического 

оборудования 

 

У 2.4.2 Производить ремонт 

сельскохозяйственной 

техники с соблюдением 

требований охраны окруж  

 

З 2.4.2 Порядок 

обнаружения и локализации 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 2.5 Н 2.5.1 Подготовка 

инструментов, 

специального 

оборудования, расходных 

материалов для 

проведения технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

У 2.5.1 Пользоваться 

спецодеждой, применять 

средства индивидуальной 

защиты при проведении 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

У 2.5.2 Подбирать 

инструмент, оборудование, 

расходные материалы, 

необходимые для 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники ающей среды 

 

ПК 2.6 Н 2.6.1 Проведение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники при хранении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и планом-

графиком технического 

обслуживания 

У 2.6.1 Пользоваться 

спецодеждой, применять 

средства индивидуальной 

защиты при проведении 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

У 2.6.2 Осуществлять 

выбор и использование 

горюче-смазочных 

материалов и специальных 

жидкостей в соответствии с 

химмотологической картой 

сельскохозяйственной 

техники 

З 2.6.1 Нормативно-

техническая документация 

по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 2.7 Н 2.7.1 Контроль 

выполнения ежесменного 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

  

 З 2.7.1 Перечень и порядок 

выполнения 

регулировочных, 

крепежных, смазочных, 

монтажно-демонтажных 

работ, обеспечивающих 

исправное и 

работоспособное состояние 

техники 

 

З 2.7.2 Требования охраны 

окружающей среды при 



 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 2.8 Н 2.8.1 Определение 

ресурсов, необходимых для 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, с учетом 

выявленных неисправностей 

 

У 2.8.1 Определять ресурсы, 

необходимых для 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, с учетом 

выявленных неисправностей 

 

 

ПК 

2.10 

Н 2.10.1Оформление 

документов о проведении 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Оформление документов о 

проведении ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

У 2.10.1 Оформлять 

документы о проведении 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

З 2.10.1 Нормативно-

техническая документация 

по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

З 2.10.2 Порядок 

оформления документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники  

 

З 2.10.3 Порядок 

оформления документов по 

итогам ремонта 

сельскохозяйственной 

техники  

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов      586  

в том числе в форме практической подготовки     170 

 

Из них на освоение МДК  02.01- 238,  МДК 02.02 -334 

в том числе самостоятельная работа     0  

практики, в том числе учебная      72 

   производственная   108 

Промежуточная аттестация      32 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)
6
 

 

Самостоятельная 

работа
7
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.2 , ПК 2.2, 

ПК 2.6, ПК 2.7,  

ПК 1.10 

ОК 0.1-0.5 

Раздел 1 Система 

технического 

обслуживания и рмонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

238 152 238 80 0 0 8 

 

 

 

 

10 

72  

ПК 2.1-2.10 

ОК 0.1-0.5 

Раздел 2.Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

334 198 334 90 30 0  108 

 Промежуточная 

аттестация 

14 14     14   

 Всего: 586 364 572 170 30 0 32
 

72 108 

                                                           
6
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

7
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

акад. ч / в 

том числе 

в форме 

практичес

кой 

подготовк

и, акад ч 

Код 

ПК, ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

ПМ 02  Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  
  

 

МДК  02.01.  Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов  
238 

  

Тема 1.1. 

Техническое 

обслу-живание 

и технология 

диагностирован

ия  

Содержание  52/28   

1.Введение  

Цели и задачи дисциплины. Передовая технология технического обслуживания  

машин. Современные способы технологических процессов ремонта. 

2. Система технического обслуживания и ремонта машин. 

 Структура системы ТО и ремонта машин. Виды, содержание и периодичность  

технического обслуживания тракторов, комбайнов и автомобилей. 

 Качество и надежность. 

3. Техническое обслуживание двигателей.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

4. Техническое обслуживание шасси.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания 

5. Техническое обслуживание трансмиссии.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

6.Техническое обслуживание ходовой части.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

24 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

Н 1.1.01 

У 1.1.01  

З 1.1.01 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

 

Уо.09.01 

Зо.09.01 



 

7. Техническое обслуживание системы смазки, охлаждения, подачи воздуха.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

8. Техническое обслуживание тормозной системы.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

9. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного,  

газораспределительного  механизма тракторов и автомобилей. 

 Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов. 

10. Техническое обслуживание гидросистем.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

11. Техническое обслуживание электрооборудования.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

12. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин.  

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

13. Основные термины и определения диагностики.  

Термины и определения технической диагностики. Задачи, область применения и виды 

диагностирования. Организация диагностирования. 

14. Диагностирование двигателя внутреннего сгорания.  

Основные неисправности двигателей влияющие на работоспособность, долговечность 

 и безотказность. Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование  

узлов и систем двигателей. 

15. Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 

 Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов шасси. 

16. Диагностирование систем подачи воздуха, масляной системы, системы  

охлаждения тракторов и автомобилей. 

 Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов систем охлаждения, масляной 

системы, подачи воздуха. 

17. Диагностирование кривошипно-шатунного, газораспределительного механизма 

тракторов и автомобилей. 

 Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов систем охлаждения, масляной 

системы, подачи воздуха. 

18. Диагностирование гидросистем.  

Общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрегатов гидросистемы. 

Диагностирование навесного устройства гидросистемы. 

19. Диагностирование электрооборудования. 

 Общие сведения. Проверка аккумуляторной батареи. Проверка агрегатов и приборов 

электрооборудования. 



 

20. Диагностирование и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 

Диагностирование и техническое обслуживание комбайнов, сложных самоходных и 

прицепных машин. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

ПЗ 1.Техническое обслуживание двигателя 

ПЗ 2.Техническое обслуживание шасси. 

ПЗ 3.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 

ПЗ 4.Техническое обслуживание АКБ при эксплуатации. 

ПЗ 5.Диагностирование дизеля 

ПЗ 6.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 

ПЗ 7.Диагностирование приборов электрооборудования. 

ПЗ 8.Диагностирование гидравлических систем. 

        28 

  

Тема 

1.2.Хранение 

техники 

Содержание  40/16   

1. Организация хранения техники. 

Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Техническое обслуживание 

в период хранения техники и снятие машин с хранения. 

2.Материально техническая база хранения техники. 

Места и способы хранения техники. Сладские помещения для хранения деталей и узлов. 

Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения. 

3. Подготовка машин к хранению. 

 Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация внутренних полостей. 

Постановка тракторов и сельхозмашин на подставки и подкладки. 

4. Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. 

Хранение приводных ремней втулочно роликовых и крючковых цепей. 

5. Централизованное хранение АКБ. 

Характеристики условий эксплуатации аккумуляторов. Режимы хранения АКБ. Техника 

безопасности при хранении. 

6. Технология хранения машин. 

Методика составления технологических карт хранения и консервации  

сельскохозяйственной техники. ТО и ремонт в процессе хранения. Снятие машин  

с хранения и подготовка к работе 
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ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 09 

Н 1.1.02  

У 1.1.02 

З 1.1.02 

 

Уо.01.02 

Зо.01.02 

 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

В том числе практических занятий и лабораторных работ          16    

ПЗ.9 Расчет площади для хранения техники 

ПЗ.10 Постановка тракторов на хранение 
       16   



 

ПЗ.11 Постановка сельскохозяйственных машин на хранение 

ПЗ.12Подгогтовка АКБ к хранению 

ПЗ.13 Составление технологической карты хранения и консервации машин 

ПЗ.14 составление технологической карты снятия с хранения машин 

    

Тема 1.3. 

Планирование и 

организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин. 

Содержание  66/36   

1.Планирование технического обслуживания и ремонта машин. 

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного 

комплекса. Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между 

звеньями ремонтной сети. 

2.Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки 

мастерской хозяйства.Исходные данные для составления плана-графика технического 

обслуживания и ремонта машин. Методика и порядок составлания годового плана –графика 

загрузки мастерских и пунктов технического обслуживания по объектам и затратам. 

3. Организация технического обслуживания и ремонта в мастерских. 

Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и основные 

параметры производственного процесса 

4. Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия. 

Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Определение штата 

мастерской и планирование рабочих мест. Компоновка отделений участков и цехов. 

5. Организация и планирование материально-технического снабжения.  

Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в 

запасных частях, материалах, инструменте. Организация восстановления изношенных деталей. 

6. Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства 

Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. 

Пути снижения себестоимости. Определение экономической эффективности запланированных 

мероприятий. 

7. Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 

 Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического 

контроля. Виды и причины брака. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 36   



 

ПЗ.15 Определение количества ремонтов для заданных условий. 

ПЗ.16 Расчет количества ТО для заданных условий. 

ПЗ.17 Расчет штата сотрудников центральной ремонтной мастерской. 

ПЗ.18 Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. 

ПЗ.19 Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. 

ПЗ.20 Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструменте. 

ПЗ.21 Расчет себестоимости ТО и ремонта машин по элементам затрат. 

ПЗ 22 Планово-предупредительная система ТО и ремонта машин. 

ПЗ 23 Агрегаты для проведения ТО. 

ПЗ 24 Автопередвижная мастерская. 

ПЗ.25 Оборудование пункта ТО. 

ПЗ 26 Подбор технологического оборудования и оснастки ремонтной мастерской. 

 

  

   

Учебная практика  

Виды работ  

-диагностирование и ТО двигателей 

-диагностирование, ТО-1 и ТО2 тракторов 

-диагностирование. ТО-3 тракторов 

-диагностирование ТО-1 автомобилей 

-диагностирование ТО-2 автомобилей 

-диагностирование и ТО комбайнов 

-разборка ДВС, дефектовка, комплектование деталей 

-сборка узлов двигателя и двигателя из узлов 

-ремонт топливной аппаратуры 

-проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов 

-проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы 

 

         72 

  



 

-обкатка и испытание двигателя 

Промежуточная аттестация 8   

 

МДК 02.02 Технологические процессы ремонтного производства 
324 

  

Тема 2.1 

Производственн

ый процесс 

ремонта машин 

 

Содержание 18/2   

1. Определение и схема производственного процесса ремонта машин 

Сущность производственного  процесса ремонта машин. Технологические операции. Схема 

технологического процесса ТО и машин. Операции технологического и вспомогательного переходов. 

2.Разборка машин и сборочных единиц.Технология разборки машин и сборочных 

единиц.Способы удаления различного рода загрязнений и отложений. Конструкция моечного 

оборудования и приспособлений технологические процессы. 

3. Дефектация соединений и деталей. Сущность и методы дефектации деталей машин. 

Магнитная дефектоскопия, капиллярный, ультразвуковой и электроиндукционный методы 

контроля. 

4. Статистическая и динамическая балансировки деталей и сборочных единиц. Обкатка, 

ее влияние на работоспособность и надежность сборочных единиц. Правила безопасности 

труда и пожарной безопасности при выполнении работ. 
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В том числе практических и лабораторных занятий 2   

ПЗ.27 Изучение приборов и оборудования при дефектовке машин 
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Тема 2.2. 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей 

Содержание  18   

1. Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 

Сущность ручной электродуговой и газовой сварки.Особенности сварки деталей. 

изготовленных из чугуна и алюминия. Оборудование, приспособления инструмент 

применяемых при сварке. 

2. Механизированные и контактные способы сварки и наплавки деталей 

Сущность автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Цель восстановления деталей 

сваркой и наплавкой под слоем флюса. Материалы и оборудование, применяемые при 

автоматической сварке и наплавке. Технология и режимы сварки наплавки. Сварка и наплавка 

в срезе защитных газов, углекислого газа, водяного пара. Вибродуговая, электрошлаковая 

наплавки. 

3. Восстановление деталей электролитическое наращивание  и пластической 

деформацией.  

Основные процессы электролитического наращивания.Восстановление деталей пластическим 

деформированием. Способы Восстановление деталей полимерными материалами. 

4.Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей полимерными 

материалами. Наращивания слоя металла на изношенную поверхность детали. 

Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. Подготовка изношенных 

деталей к гальваническому покрытию. Обезжиривание деталей. 

5. Местное железнение. Хромирование. Струйное, проточное и электроконтактное 

хромирование. Применение данных способов при восстановлении деталей. Контроль качества 

покрытий. Пути снижения затрат при восстановлении деталей различными способами 

наращивания. 

6. Пайка деталей. Область применение пайки, ее виды, типы припоев и флюсов. Особенности 

технологии пайки мягкими и твердыми припоями. Оборудование и инструменты для сварки, 

пайки и наплавки. Сравнительная технико-экономическая оценка различных способов ручной 

сварки и наплавки. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при ручной сварке и 

пайке. 

7. Слесарно-механические и электрические способы восстановления деталей 

Основные способы слесарно-механической обработки деталей.Способы  и технология 

электрической обработки деталей. Оборудование, приспособление и инструмент при 

восстановлении. 

8. Восстановление размеров деталей способом осаживания, вдавливания, раздачи, 
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обжимки, вытяжки, накатки. Слесарная обработка деталей при восстановлении. 

Восстановление и ремонт резьбовых поверхностей. Заделка трещин фигурными вставками, с 

помощью дополнительных элементов или замены изношенной части детали. Использование 

односторонне изношенных деталей. 

9. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. 

Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения деталей и 

сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  
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ПЗ 28 Сварка деталей ручной сваркой и наплавкой    

ПЗ 29 Слесарно-механические способы восстановления деталей    

Тема 2.3. 

Технология 

ремонта 

двигателей  

Содержание  50/32   

1. Ремонт шатунно-поршневого комплекса и механизма газораспределения.  

Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин. Ремонт шатунно-поршневого 

комплекта. Ремонт газораспределительного механизма. 

2. Характерные неисправности их внешние признаки и способы определения. 

 Технология ремонта деталей механизмов. Сборка контроль качества ремонта. 

3. Ремонт системы питания, систем смазки и охлаждения двигателей. 

Ремонт системы питания двигателей машин. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы 

смазки двигателей. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей. 

4.Проверка и ремонт радиаторов охлаждения,термостатов, водяных насосов и 

вентиляторов системы охлаждения. Основные требования, и промывка систем охлаждения. 

18 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 07, 

ПК 1.2, 

ПК 2.4 

Уо 01.01-01.09 

Зо01.01-01.06 

Уо 02.01-02.08 

Зо02.01-02.04 

Уо 04.01-04.02 

Зо04.01 

Уо 05.01-Зо05.02 

Уо 07.01-07.03 

Зо07.04 

Н1.2.1, У1.2.1,  

З 1.2.1-1.2.2, 

Н2.4.1.-2.4.2, У2.4.1-

2.4.2, З2.4.1-2.4.2 



 

5. Очистка и проверка фильтров грубой очистки масла, проверка давления масла в 

системе.Очистка и ремонт системы смазки двигателя. 

6. Ремонт баков и топливопроводов низкого и высокого давления. Ремонт регулирование и 

испытание форсунок.Основные регулировки впрыска топлива на дизельных и бензиновых 

двигателях.Системы Коммон рейл двигателей. 

7. Неисправности сборочных единиц и деталей системы питания, смазки и охлаждения 

двигателей. Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. Сборка, контроль 

качества ремонта. 

8. Сборка обкатка и испытание двигателей. 

Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание двигателя. Оборудование 

и контрольная проверка двигателя после обкатки. 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  
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ПЗ 30 Разборка двигателей тракторов и автомобилей. 

ПЗ 31Дефекторка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя. 

ПЗ 32 Дефектовка и ремонт топливной аппаратуры двигателя. 

ПЗ 33 Дефектовка и ремонт систем смазки и охлаждения двигателей. 

ПЗ 34 Сборка обкатка и испытание двигателей. 

32 

  

Тема 2.4. 

Технология 

ремонта шасси 

Содержание  18   

1.Ремонт шасси тракторов и автомобилей.Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. 

Ремонт ходовой части машин. Ремонт агрегатов тормозной системы машин. Ремонт рулевого 

управления машин. Характерные неисправности сборочных единиц и способы их 

определения. Технология ремонта. Особенности сборки и регулировки, контроль качества. 

2.Сборка коробок передач. Регулировка задних редукторов тракторов и автомобилей. 

Особенности сборки и регулировки сцепления.Регулировка гусениц тракторов и комбайнов. 

3. Типичные неисправности рам, кабин, корпусных деталей облицовки и 
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оперения.Способы определения и ремонта. Применение шаблонов и приспособлений при 

ремонте. 

4. Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, передних мостов автомобилей и 

тракторов. Ремонт покрышек и камер. 

5. Ремонт гидравлических систем и электрооборудования. 

Неисправности гидрооборудования и износы деталей машин.Ремонт насосов и 

распределителей,силовых цилиндров, гидроусилителей, шлангов высокого давления. Причины 

и неисправности  ихарактер изности сборочных единиц и элементов электрооборудования. 

Технология ремонта. Оборудование . инструмент, приспособления и контроль качества 

ремонта. 

6.Ремонт автотракторного электрооборудования. Типичные повреждения сборочных 

единиц и элементов автотракторного электрооборудования, степень износа подвижных 

соединений и устройств. Технические требования к дефектации. Технология ремонта 

типичных конструктивных элементов электрооборудования. Проверка работоспособности 

катушек зажигания (индукционных катушек), транзисторных коммутаторов, конденсаторов. 

Испытание свечей зажигания на герметичность. Технические требования к ремонту сборочных 

единиц и элементов электрооборудования- Особенности сборки и регулировки сборочных 

единиц. Обкатка и испытание сборочных единиц и элементов электрооборудования. 

7. Окраска машин и агрегатов. Сборка обкатка тракторов и автомобилей. 

Технология окраски машин и деталей. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка 

лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпаклевание. Способы окраски. Сушка. 

Оборудование для окраски машин и агрегатов. Технологические особенности сборки узлов и 

агрегатов машин. Обкатка и испытание сборочных единиу. Технологическая 

последовантельности сборки тракторов и автомобилей. Обкатка машин. Контроль качества. 
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В том числе практических и лабораторных занятий  
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ПЗ 35 Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. 

ПЗ 36 ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. 

ПЗ 37 Ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей. 

ПЗ 38 Ремонт электороборудования и гидравлических систем машин. 

ПЗ 39 Окраска машин и агрегатов после ремонта. 

ПЗ 40 Сборка обкатка и испытание таркторов и автомобилей после ремонта. 
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Тема 2.5. 

Технология 

ремонта 

сельскохозяйстве

нных машин 

Содержание  14   

1.Ремонт сельскохозяйственных машин и орудий. 

Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей почвообрабатывающих 

машин, способы их определения.Ремонт плугов.борон, культиваторов, лущильников и 

дискаторов.Ремон зерновых сеялок и картофелекопалок.ремонт резервуаров и транспортеров, 

разбразывающих, разбрызгивающих и распыляющих устройств,насосных установок. 

2.Ремонт мелиоративных машин. Типичные повреждения и неисправности рабочих органов 

мелиоративных машин. Технические требования к дефектации деталей машин для прокладки 

открытых каналов, разравнивании кавальеров, планировки дна и откосов каналов, машин для 

устройства антифильтрационных экранов оросительных каналов, закрытого горизонтального 

дренажа и других. Особенности ремонта машин для подготовки земель к освоению и культур-

технических работ, машин и установок для орошения сельскохозяйственных культур. Общие 

требования к сборке мелиоративных машин. Способы контроля качества ремонта. Приемо-

сдаточные испытания отремонтированных машин, Правила безопасности труда при 

выполнении работ. 

3.Ремонт зерновых жаток и подборщиков, наклонной камеры, молотильных аппаратов. 

Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт сепарирующих 

устройств, грохота, соломотряса и решет. Ремонт зерноочистительных машин и 

зерносушильных аппаратов. Ремонт косилок. Граблей, пресс-подборщиков, измельчительных 

аппаратов. Ремонт ботвоудалителей, копателей. очистителей, и комкодавителей. Ремонт 

землеройных машин, дождевальных и насосных станций. Технология восстановления 

типичных деталей. Особенности сборки и регулировки. Контроль качества. 

 

 

 

 

14 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 07, 

ПК 1.2, 

ПК 2.4 

Уо 01.01-01.09 

Зо01.01-01.06 

Уо 02.01-02.08 

Зо02.01-02.04 

Уо 04.01-04.02 

Зо04.01 

Уо 05.01-Зо05.02 

Уо 07.01-07.03 

Зо07.04 

Н1.2.1, У1.2.1,  

З 1.2.1-1.2.2, Н2.4.1-

2.4.2, У2.4.1-2.4.2, 

З2.4.1-2.4.2 

 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  

6 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 07, 

ПК 1.2, 

Уо 01.01-01.09 

Зо01.01-01.06 

Уо 02.01-02.08 

Зо02.01-02.04 

Уо 04.01-04.02 

Зо04.01 



 

ПК 2.4 Уо 05.01-Зо05.02 

Уо 07.01-07.03 

Зо07.04, Н1.2.1, 

У1.2.1,  

З 1.2.1-1.2.2, Н2.4.1-

2.4.2, У2.4.1-2.4.2, 

З2.4.1-2.4.2 

 

 

 

ПЗ 41 Проверка состояния, ремонт и регулировка сельхозмашин и орудий 6   

Тема 2.6. 

Технология 

ремонта 

оборудования 

животноводчески

х ферм 

Содержание 18/6   

1.Ремонт специального  технологического оборудования для производства продукции 

животноводства. Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы 

определения. Ремонт систем канализации и навозоудаления. 

2.Ремонт насосных установок, поилок , водопровода и водопроводной арматуры, систем 

отопления и микроклимата помещений. Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-

запарников, смесителей и раздатчиков кормов. 

3.Ремонт доильных аппаратов и установок, сепараторов, пастеризаторов, холодильников 

и танков охладителей, инкубаторов и стригальных машин.Технология восстановления 

типичных деталей. особенности сборки. Монтажа и регулировки отдельных систем, узлов и 

механизмов. Контроль качества ремонта. 
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ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 07, 

ПК 1.2, 

ПК 2.4 

Уо 01.01-01.09 

Зо01.01-01.06 

Уо 02.01-02.08 

Зо02.01-02.04 

Уо 04.01-04.02 

Зо04.01 

Уо 05.01-Зо05.02 

Уо 07.01-07.03 

Зо07.04, Н1.2.1, 

У1.2.1,  

З 1.2.1-1.2.2, Н2.4.1-

2.4.2, У2.4.1-2.4.2, 

З2.4.1-2.4.2 

 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  

6 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 07, 

ПК 1.2, 

ПК 2.4 

Уо 01.01-01.09 

Зо01.01-01.06 

Уо 02.01-02.08 

Зо02.01-02.04 

Уо 04.01-04.02 

Зо04.01 

Уо 05.01-Зо05.02 

Уо 07.01-07.03 

Зо07.04, Н1.2.1, 

У1.2.1,  

З 1.2.1-1.2.2, Н2.4.1-

2.4.2, У2.4.1-2.4.2, 



 

З2.4.1-2.4.2 

 

 

 

ПЗ 42 Проверка состояния и регулировки оборудования животноводческих ферм 6   

 Промежуточная аттестация  10   

Производственная практика раздела Виды работ  

 

-диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 

- техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

-техническое обслуживание ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

- техническое обслуживание, ремонт машин для заготовки сена; 

-диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов 

-диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

-ремонт тракторов и автомобилей 

-ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин 

- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

-  ремонт машин для заготовки сена; 

- ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 

-ремонт зерноуборочных комбайнов 

- подготовка машин к хранению и постановка на хранение. 

108 

  

Курсовой проект (работа) 

1.Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием участка технического обслужива-ния и 

диагностики машин с разработкой технологии проведения ТО 1 МТЗ 1221. 

2.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонтно-монтажного 

участка и разработкой технологии ремонта узла (КПП МТЗ 1221). 

3.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка испытаний и 

регулировки двигателей и разработкой технологии ТО двигателя (Д 260). 

4.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта силового 

и автотракторного оборудования с разработкой технологии ТО электрооборудования (автомобиля ГАЗЕЛЬ). 

5.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестяницко-медницкого 

участка и разработкой технологии восстановления детали (коленчатого вала). 

6.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесарно-механического 

участка и разработкой технологии восстановления детали ( ГБЦ). 

7.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

30 

  



 

сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм с разработкой технологии постанов-ки 

машин на хранение (комбайн Полесье).  

8.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием сварочного участка и 

разработкой технологии восстановления деталей (блок цилиндров). 

9.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием кузнечного участка и 

разработкой технологии восстановления детали (ЦПГ).  

10.Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием участка технического обслужива-ния и 

диагностики машин с разработкой технологии проведения ТО 3 (МТЗ 1525). 

11.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонтно-монтажного 

участка и разработкой технологии ремонта узла (КПП МТЗ 1525). 

12.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка испытаний и 

регулировки двигателей и разработкой технологии ТО двигателя (ТО двигателя д 265). 

13.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

силового и автотракторного оборудования с разработкой технологии ТО электрооборудования (ДЖОН ДИР). 

14.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестяницко-медницкого 

участка и разработкой технологии восстановления детали ( ГРМ). 

15.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесарно-механического 

участка и разработкой технологии восстановления детали (радиатора охлаждения). 

16.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм с разработкой технологии постанов-ки 

машин на хранение (трактор МТЗ 1221).  

17.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием сварочного участка и 

разработкой технологии восстановления деталей (заднего моста МТЗ 1525). 

18.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием кузнечного участка и 

разработкой технологии восстановления детали (рамы автомобиля ГАЗ 53). 11.Организация производственного 

процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонтно-монтажного участка и разработкой технологии 

ремонта узла (КПП МТЗ 1525). 

19.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка испытаний и 

регулировки двигателей и разработкой технологии ТО двигателя (ТО двигателя д 265). 

20.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

силового и автотракторного оборудования с разработкой технологии ТО электрооборудования (МТЗ 1525). 

21.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестяницко-медницкого 

участка и разработкой технологии восстановления детали (КПП МТЗ 1221). 

22.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесарно-механического 

участка и разработкой технологии восстановления детали ( ГБЦ двигателяЯМЗ 238). 

23.Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм с разработкой технологии постанов-ки 



 

машин на хранение (комбайн Енисей). 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1.Проработка и написание раздела «Пояснительная записка»:  

1.1Разработка технологической карты; 

1.2Характеристика конструктивных особенностей транспортные средства; 

1.3 Составление плана проведения работ; 

1.4 Расчет трудоемкости отдельных видов работ по ТО; 

1.5 Разработка операционной технологической карты; 

2. Проектирование ремонтной мастерской хозяйства техническому обслуживанию транспортных средств; 

2.1 Выбор метода технического обслуживания; 

2.2 Распределение объемов работ по исполнителям и постам; 

2.3 Подбор и расстановка оборудования; 

2.4 Общие выводы; 
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Всего 586   

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Зона под вид работ "Пункт технического обслуживания и 
ремонта" (10 рабочих мест) 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся;  
 стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

 стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники;  

 стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей 

и мобильных сельскохозяйственных машин; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

 контрольно-измерительные приборы и инструменты 

 грузовой шиномонтажный станок 

 линия технического контроля «МЕТА» 

 шиномонтажный станок для легкового автомобиля 

 станок балансировочный с выносным дисплеем 

 четырехсоечный автоподъемникстанок токарно-винторезный 

 установка для тестирования и очистки форсунок  

 передвижной агрегат технического обслуживания  

 установка пневматическая для промывки масляной системы 

 установка для замены и прокачки тормозной жидкости 

 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»  

     - Диагностический сканер (аналог) с набором переходников-адаптеров к сканеру 

диагностическому  

 двигатель Д=260 

 стенд универсальный для разборки двигателей 

 Стенд для проверки и регулировки форсунок 

 Стенд регулировочный гидравлики 

 Мини лаборатория по регулировке гидравлических систем 

 Трактор с системой впрыска Common Rail 

 Протвооткатные упоры под колесо 

 Ноутбук 

 Видеокамера он-лайн трансляции 

 Персональный компьютер с программным обеспечение  

 Мультимедийный проектор, проекторный экран, стерео-система  

 Лазерное МФУ 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 



 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Жирков, Е. А. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов : учебное пособие / Е. А. Жирков. — 

Рязань : РГАТУ, 2019. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144285 (дата обращения: 

03.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2. Дополнительные источники  

2. Агеев, Е. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК : учебное пособие / 

Е. В. Агеев, С. А. Грашков. — Курск : Курская ГСХА, 2019. — 185 с. — ISBN 978-

5-907205-85-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/134822 (дата обращения: 03.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 2-е изд., стер. – Москва. : 

Академия, 2018. – 384 с. – ISBN 978-5-4468-6132-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля
8
 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно  

к различным контекстам 

Распознавание сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах. Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

Тестирование, 

собеседование 

ОК 02 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания  

об изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 

выделение  главных аспектов. 

 

Тестирование, 

собеседование, 

наблюдение  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в коллективе и команде 

Участие в деловом общении для эффективного 

решения поставленных задач. Планирование 

профессиональной деятельность. 

 

Наблюдение 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную коммуникацию  

на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального  

и культурного контекста 

Оформление документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке.  Проявление 

толерантности в рабочих группах. 

Тестирование, 

наблюдение 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания  

об изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте. 

 

Наблюдение 

 

ПК 1.2 Проводить техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

при эксплуатации, хранении и в 

Проведение технического обслуживания 

техники 

 

Экспертное наблюдение, 

собеседование  

                                                           
8
 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



 

особых условиях эксплуатации, 

в том числе сезонное 

техническое обслуживание. 

ПК 2.1. Выполнять обнаружение 

и локализацию неисправностей 

сельскохозяйственной техники, 

а также постановку 

сельскохозяйственной техники 

на ремонт. 

Проведение процесса выявления 

неисправностей с/х техники и 

оборудования с последующей постановкой 

на  ремонт 

Экспертное наблюдение 

ПК 2.2. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

 

 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию. Оформлять заявки на 

материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 

ПК 2.3. Определять способы 

ремонта (способы устранения 

неисправности) 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим 

состоянием и ресурсы, 

необходимые для проведения 

ремонта 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Экспертное наблюдение 

ПК 2.4. Выполнять 

восстановление 

работоспособности или замену 

детали (узла) 

сельскохозяйственной техники. 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования. 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 

ПК 2.5. Выполнять оперативное 

планирование выполнения работ 

по техническому обслуживанию 

и ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 

ПК 2.6 Осуществлять выдачу 

заданий на выполнение 

операций в рамках технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, на постановку на 

хранение (снятие с хранения) 

Оформление выдачи заданий на 

выполнение операций в рамках 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, на постановку на хранение 

(снятие с хранения) сельскохозяйственной 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 



 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

техники и оборудования. 

ПК 2.7 Выполнять контроль 

качества выполнения операций в 

рамках технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Проведение контроля качества 

выполненных операций в рамках ТО 

Экспертное наблюдение 

ПК 2.8 Осуществлять 

материально-техническое 

обеспечение технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

организации. 

Обсеспечение материально –технической  

для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 

ПК 2.10 Оформлять документы 

о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Составлять 

техническую документацию на 

списание сельскохозяйственной 

техники, непригодной к 

эксплуатации, готовить 

предложения по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования в организации. 

  

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники и составление 

технической документации на списание 

сельскохозяйственной техники, непригодной к 

эксплуатации, готовить предложения по 

повышению эффективности технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования в организации. 

Экспертное наблюдение, 

собеседование 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03  «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ 03 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 6 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций:  

Код Наименование видов 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

З У Н 

ВД Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

   

ПК 

3.1. 

Управление 

самоходными 

машинами 

З 01. Основы 

законодательства в 

У 01. Управлять 

различными 

видами 

Н 01. 

Соблюдать 



 

сфере дорожного 

движения 

З 02. Виды 

ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

самоходных машин и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

З 03. Основы 

безопасного 

управления 

самоходными 

машинами 

З 04. Перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается 

эксплуатация 

самоходных 

селскохозяйственных 

машин или их 

дальнейшее движении 

З 05. Правила техники 

безопасности при 

эксплуатации 

самоходных машин.  

сельскохозяйстве

нных самоходных 

машин 

У 02. 

Пользоваться 

правилами 

дорожного 

движения при 

эксплуатации 

самоходных 

машин 

У 03. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

управлении 

самоходными 

машинами. 

 

правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Н 02.Управлять 

тракторами, 

самоходными 

с/х машинами и 

машинно-

тракторными 

агрегатами 

категорий С, D, 

F.  

 

 

ПК 

3.2. 

 

Выполнение 

механизированных 

работ в 

сельскохозяйственном 

производстве 

З 01.Основы 

технологии 

выполнения 

механизированных 

работ  

З 02. Типы машинно-

тракторных агрегатов и 

условия их применения 

З 03. Виды и способы 

движения машинно-

тракторных агрегатов 

З 04. Агротехнические 

требования к 

выполнению полевых 

работ 

З 05.Организация 

У 01.Выбирать 

скоростной 

режим машинно-

тракторного 

агрегата исходя 

из лучшей 

загрузки 

двигателя с 

учетом 

допустимых по 

агротехническим 

требованиям 

скоростей 

движения 

У 02.Выбирать 

различные виды 

Н 01. 

Подготовка 

полей к 

выполнению 

механизированн

ых  

Н 02. работ 

Выполнение 

механизированн

ых работ с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Н 03.Текущий 

контроль 

качества 



 

разметочных работ и 

разбивка полей на 

загоны 

З 06.Контроль и оценка 

качества выполняемых 

работ 

З 07.Правила и нормы 

охраны труда. 

движения 

машинно-

тракторных 

агрегатов в 

зависимости от 

конфигурации 

поля и состава 

агрегата. 

выполняемых 

работ. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 364,  

   в том числе в форме практической подготовки - 276 

Из них на освоение МДК – 204, 

   в том числе самостоятельная работа - 20  

Практики, 

    в том числе: учебная - 36 

                          производственная - 108 

 Аттестация – 16 (промежуточная – 6; итоговая – 10) 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Самостоятельная 

работа 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК3.1 

ОК 02,05,06 
Раздел 1 Управление 
самоходными машинами 

192 138 162 102 - 20 16 36 - 

ПК 3.2 

ОК 01,03…05 
Раздел 2 Выполнение 

механизированных работ в 

сельскохозяйственном 

производстве  

48 30 48 30 - - - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

108 

 

    108 

 Промежуточная аттестация 16      

 Всего: 364 276 210 132 - 20 16
 

36 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Управление самоходными машинами 162   

МДК 03.01  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 162   

Тема 1.1 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Содержание 

100 

ПК 3.1 

ОК02,05,06 

З 01-05 

У01-03 

Н 01-

02 

Общие положения. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения. Обязанности водителей ТС. Документы, которые водитель 

механического транспортного средства обязан иметь при себе. 
2 

  

Дорожные знаки. Вид, наименование, установка и действие. 8   

Дорожная разметка и ее характеристики. 2   

Тематика практических занятий:    

1. Разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций с  использованием 

дорожных  знаков.  

2   

2. Разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций с использованием  

дорожной разметки.   

2   



 

3. Моделирование дорожных ситуаций 2   

4. Решение  ситуационных задач по знакам и разметке 4   

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом  2   

Скорость движения транспортных средств 2   

Начало движения. Маневрирование транспортных средств 

 
2 

  

Расположение транспортных средств на дорогах 2   

Объезд, опережение,  обгон транспортных средств 2   

Остановка и стоянка транспортных средств 2   

Тематика практических занятий:    

1.  Практическое ознакомление с движением ТС по дорогам    2   

2.  Разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций при движении ТС по 

дорогам общего пользования    

2   

3. Моделирование дорожных ситуаций 2   

4.  Решение ситуационных задач по  движению ТС по дорогам 4   

Правила пользования  сигналами светофора и жестами регулировщика. Правила 

проезда перекрёстков. 

   

4   

Правила проезда  пешеходных  переходов и остановок маршрутных 

транспортных средств 

 

2   

Правила проезда  транспортных средств через железнодорожные пути. 

  

2   

Тематика практических занятий:    



 

1. Практическое ознакомление с дорожно – транспортными ситуациями при 

проезде сложных участков дорог 

2   

2. Разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций при проезде сложных 

участков дорог.  

2   

3. Моделирование дорожных ситуаций 2   

4. Решение ситуационных задач по проезду сложных участков дорог. 6   

Учебная езда. Движение по автомагистралям и в жилых зонах. Дополнительные 

требования к движению велосипедов, мопедов, и гужевых повозок. Буксировка 

механических транспортных средств 

2   

Перевозка людей и грузов. 2   

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

Требования к техническому  состоянию  транспортных средств 

2   

Административные правонарушения. Виды административных правонарушений.  

Понятия и виды административного воздействия. Понятие об уголовной 

ответственности. Виды наказаний. Понятие о гражданской ответственности. 

Ответственность за вред, причиненный в ДТП. 

2   

Право собственности на автотранспортное средство. Налог с владельца 

транспортного средства. Порядок страхования. Порядок заключения договора о 

страховании. Страховой случай. Понятие и значение охраны природы. 

Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны природы. 

Объекты  природы,  подлежащие правовой охране. Ответственность за 

нарушение законодательства об охране природы. 

2   

Тематика практических занятий:    

1. Решение комплексных билетов по ПДД 16   

Самостоятельная работа: Дороги - структура в НП и вне НП, материалы их 

покрытия . Категории удостоверений водителей и трактористов. Основные права 

20 

 

  



 

и обязанности пешеходов и пассажиров. Материалы, изготовление и монтаж 

дорожных знаков. Материалы, изготовление и нанесение  дорожной разметки.  

Правовые основы охраны окружающей среды. Основные  статьи 

административной (не менее 10), гражданской (1) и уголовной (1) 

ответственности  за правонарушения на дорогах.  Автострахование. Извещение о 

ДТП. Решение билетов по ПДД. 

Тема 1.2  Основы 

безопасного 

управления 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

Содержание 

18 

ПК 3.1 

ОК02,05,06 

З 03 

У03 

Н 01-

02 

Дорожное движение. Дорожно-транспортные происшествия 2   

Профессиональная надежность водителей транспортных средств 2   

Управление транспортными средствами. Действия водителей в штатных и 

нештатных (критических) ситуациях 2 
  

Безопасность транспортных средств. Скоростное  и экономичное управление 

транспортными средствами. 2 
  

Безопасность дорог 2   

Тематика практических занятий:    

1. Решение комплексных билетов по безопасной эксплуатации тракторов и 

самоходных машин 8 
  

Тема 1.3 Основы 

управления 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

Содержание   

18 

ПК 3.1 

ОК02,05,06 

З 04-05 

У01 

Н 01-

02 

Безопасность труда при работе на самоходных машинах.  Пожарная 2   



 

 безопасность в сельском хозяйстве.  Режим труда и отдыха. Основы гигиены 

труда и производственной санитарии. 

Тематика практических занятий:    

1.Посадка в кабину. Ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами. Приемы действия органами управления.  

 

2 
  

2.Пуск двигателя. Начало движения, разгон  и торможение. Движение с 

переключением передач в восходящем и  нисходящем порядке и с изменением 

направления. Движение задним ходом. 

 

2 

  

3.Движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких 

участках доро. Буксование. Движение по сложному маршруту 

 

2 
  

4.Остановка в заданном месте. Повороты и  развороты.  Маневрирование в 

ограниченных проездах. 
2 

  

5.Подъезд на тракторе к с/х машинам задним ходом.  Соединение трактора с с/х 

машинами.   Движение с с/х машинами и тракторными прицепами. 
2 

  

6.Решение комплексных билетов по технической эксплуатации тракторов и 

самоходных машин 

6   

Тема 1.4 Оказание 

первой медицинской 

помощи 

Содержание 

16 

ПК 3.1 

ОК02,05,06 

З 03,05 

У 03 

Н 01 

Основы анатомии и физиологии человека Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностики. Угрожающие жизни состояния при механических и термических 

поражениях 

2 

  

Тематика практических занятий:    

1.Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, 

асфиксия, синдром утраты сознания. Кровотечение и методы его остановки. 
2 

  

2.Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

Виды бинтовых повязок и правила их наложения 
2 

  



 

3.Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. 

Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при ДТП. 

2 
  

4.Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 2   

5.Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Транспортная 

иммобилизация. 

2 
  

6.Методы высвобождения пострадавших из транспортных средств; их погрузка в 

транспорт; транспортировка; пользование индивидуальной аптечкой 

 

 

4 

  

Тема 1.5 

Психологические 

основы безопасного 

управления 

транспортными 

средствами 

Содержание 

10 

ПК 3.1 

ОК02,05,06 

З 02 

У 02 

Н 02 

Психологические основы деятельности водителя. Основы саморегуляции 

психических состояний в процессе управления транспортным средством.  Основы 

бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. 

2 

 

  

Тематика практических занятий:    

1.Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, 

психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении 

автотранспортным средством. Внимание, его свойства (устойчивость 

(концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери 

внимания. Причины отвлечения внимания Свойства нервной системы и 

темперамент. Влияние эмоций и воли на управление транспортным средством. 

2 

  

2.Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, 

агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе 

вождения. Обработка информации, воспринимаемой водителем. 

2 
  

3.Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: 

утомление, эмоциональное напряжение. Приемы и способы управления 

эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание. Стресс в деятельности 

водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. 

Нормализация психических состояний во время стресса. 

2 

  



 

4.Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического 

состояния при управлении транспортным средством. Влияние болезни и 

физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на 

безопасность дорожного движения. 

2 

  

Раздел 2 Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве  48   

МДК 03.01 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 48   

Тема 1.6 Технологии  

механизированных 

работ 

Содержание 

48 

ПК 3.2 

ОК 

01,03…05 

З 01-05 

У01-02 

Н 01-

03 

Общие сведения и понятие о технологиях  механизированных работ при 

возделывании сельскохозяйственных культур. Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии.  

2 

  

Понятие операционной технологии. Структура операционной технологии 

выполнения полевых технологических операций 
2 

  

Агротехнические нормативы и допуски к выполнению технологических 

операций.  

Показатели качества выполнения технологических операций. Контроль качества 

выполняемых работ. 

2 

  

 Технологии основной обработки почвы: лущение стерни; внесение удобрений; 

вспашка; безотвальная обработка почвы. 
2 

  

Технологии посева и посадки с/х культур. 2   

Технологии предпосевной  обработки почвы: боронование; сплошная 

культивация; комбинированная обработка; планирование (выравнивание) 

поверхности поля; нарезка борозд. 

2 

  

Технологии ухода за посевами и посадками с/х культур. 2   

Технологии уборки с/х культур 2   

Тематика практических занятий :    

1. Разработка операционной технологии вспашки  6   

2. Разработка операционной технологии боронования 6   



 

3. Разработка операционной технологии сплошной культивации 6   

4. Разработка операционной технологии посева  6   

5. Разработка операционной технологии междурядной обработки 6   

 

Учебная практика. Содержание: 36   

Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин категорий C,D,F. Выполнение 

упражнений при управлении тракторами категорий С и D: «Посадка в кабину трактора», «Запуск 

двигателя», «Трогание с места», «Проезд железнодорожного переезда», «Разгон на прямолинейном 

участке»  

6   

Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин. Выполнение упражнений при 

управлении тракторами категорий С и D: «Движение на 2-х поворотах в 90 гр.», «Остановка перед стоп-

линией»,  «Движение по змейке», «Остановка перед стоп-линией».  

6   

Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин категорий C,D,F. Выполнение 

упражнений при управлении тракторами категорий С и D: «Остановка перед стоп-линией», «Движение на  

подъеме», «Остановка перед стоп-линией», «Движение по склону»,  «Подъезд задним ходом к с/х машине и 

навешивание ее на трактор».   

6   

Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин категорий C,D,F. Выполнение 

упражнений при управлении тракторами с прицепом категорий С и D: «Трогание трактора с прицепом с 

места», «Поворот на 90 гр. и остановка  перед стоп-линией»,  «Постановка трактора с прицепом в гаражный 

бокс задним ходом». 

6   

Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин категорий C,D,F . Выполнение 

упражнений при управлении зерноуборочным комбайном: «Посадка в кабину», «Запуск и остановка 

работы двигателя», «Движение передним ходом с поворотом на 90 гр.» «Движение задним ходом с 

поворотом на 90 гр.», «Остановка комбайна в ограниченном пространстве».  

6   

Дифференцированный зачет: Решение комплексных билетов по ПДД и эксплуатации самоходных машин 

категорий C,D,F;  вождение тракторов категорий С и D, зерноуборочного комбайна. 

6   

   

Производственная практика. Содержание: 108   

1. Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 12   



 

2. Внесение минеральных удобрений с заданными агротехническими требованиями 12   

3. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 12   

4. Выполнение посева и посадки сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими 

требованиями 
18 

  

5. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами с заданными   

      агротехническими требованиями 
12 

  

6. Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 18   

7. Выполнение погрузочно-разгрузочных, транспортных  и стационарных  работ на тракторах 6   

8. Выполнение механизированных работ по погрузке и раздаче кормов животным 6   

9. Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 6   

10. Выполнение заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин топливо-смазочными 

материалами 
6 

  

Всего часов по модулю: 364   

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебный  кабинет  «Правила и безопасность  дорожного движения» 

- лаборатория  «Эксплуатации машинно-тракторного парка» 

- гараж 

- учебная мастерская 

- трактородром 

- учебное хозяйство 
                 

Оборудование учебных кабинетов  и лабораторий: 

        Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, компьютер);  тренажер для выработки навыков 

и совершенствования техники управления самоходной машиной (зерноуборочным 

комбайном); стенды, макеты и образцы тракторов и сельскохозяйственной техники; 

оборудование учебной мастерской;  тракторы марок МТЗ-1025, МТЗ-1221, МТЗ-1523, 

ХТЗ-17221;  шлейф с/х машин; дорожные знаки; конусы; стойки; закрытая площадка для 

начального индивидуального вождения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы ПМ 03 в библиотечном фонде  колледжа  имеются 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 2020 г. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», с изменениями и дополнениями от 23.07.2018 г. 

3. Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В., Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве, Практикум, М., «Академия», 2016. – 288 с. 

4. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения, М., Мир автокниг. 2019 – 274 с. 

 

Дополнительные источники: 

5. Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 

10.06.2020 г.       

6. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская 

помощь, Учебник, М.; «За рулем», 2016 г. 

7. Шухман Ю.И.. Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник, М., 

«За рулем», 2017 -238 с. 

9.   КоАП РФ 

8. Гражданский кодекс РФ 

9. Журнал «За рулем». Периодическое издание. 

10. Официальный сайт ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru 

11. Сборник нормативных документов по организации обучения водителей автотранспортных 

средств. М., 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

      12. https://www.irkhu.ru/pdd# 

      13. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ 

      14. https://www.protrud.com/ 

http://www.gibdd.ru/
https://www.irkhu.ru/pdd
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
https://www.protrud.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Управление 

самоходными 

машинами 

 

 

 

 

 

ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОК 5 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 6 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Управлять тракторами и самоходными 

машинами категории «С», «D», «F» в 

соответствии с правилами дорожного 

движения 

Определять необходимые источники 

информации 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

 

Тестирование 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

ПК 3.2    



 

Выполнение 

механизированных 

работ в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

 

 

ОК 5 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

Выполнение механизированных работ 

агрегатами на базе тракторов категорий 

«С , «D», «F», 

 

 

 

 

 

Распознавать и  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

 

 

 

 

 

Составлять план действия; 

 Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Определять необходимые ресурсы; 

 

 

 

 

 

Владеть актуальными методами работы 

в в коллективах профессиональной и 

смежных сфер. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 

 

 

 

 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

 



 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.1 

к ПООП-П по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
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9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

10. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

11. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМд. 04  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности ПМд. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций:  

Код Наименование видов 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

З У Н 

ВД Выполнение работ по 

разборке и сборке, 

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

   



 

ПК 

4.1. 

Выполнение работ по 

разборке  и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

З.4.1.1Виды и принцип 

действия моечного 

оборудования, способы 

очистки и мойки 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 

виды моечных средств 

З.4.1.2.Назначение и 

конструктивное 

устройство 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

З.4.1.3.Технологическая 

последовательность 

разборки и сборки 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

З.4.1.4.Назначение и 

правила применения 

инструментов и 

приспособлений для 

разборки и сборки 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

З.4.1.5.Наименование и 

маркировка металлов, 

масел, топлива, смазок 

и моющих составов 

З.4.1.6.Назначение и 

виды 

стандартизованных и 

унифицированных 

деталей 

З.4.1.7.Назначение и 

правила применения 

контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов 

З.4.1.8.Способы и 

параметры оценки 

качества проведенных 

разборочно-сборочных 

работ 

З.4.1.9.Требования 

охраны труда в объеме, 

необходимом для 

выполнения трудовых 

обязанностей 

У.4.1.1Подбират

ь 

технологическое 

оборудование и 

режимы очистки 

и мойки машин, 

узлов и деталей 

У.4.1.2.Осущест

влять выбор 

инструментов, 

приспособлений 

для разборки и 

сборки 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

У.4.1.3.Использо

вать 

инструменты, 

приспособления, 

пневматическое, 

электрическое, 

слесарно-

механическое 

оборудование 

при разборке и 

сборке 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

У.4.1.4.Производ

ить операции по 

разборке и 

сборке 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

при ремонте 

У.4.1.5.Использо

вать 

нормативно-

техническую 

документацию 

по разборке и 

сборке 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

У.4.1.6.Применя

ть средства 

индивидуальной 

защиты в 

Н.4.1.1Очистка 

и мойка машин, 

агрегатов, узлов 

и деталей 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

Н.4.1.2.Снятие 

агрегатов, узлов 

и механизмов 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

Н.4.1.3.Разборка 

агрегатов, узлов 

и механизмов 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования на 

детали 

Н.4.1.4.Сборка 

агрегатов, узлов 

и механизмов 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

Н.4.1.5.Установ

ка узлов и 

механизмов 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

 



 

соответствии с 

инструкциями и 

требованиями 

охраны труда 
ПК 

4.2. 

 

Выполнение работ по   

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

З.4.2.1.Назначение, 

конструктивное 

устройство 

монтируемого 

сельскохозяйственного 

оборудования и 

взаимодействие его 

основных узлов 

З.4.2.2.Методы 

монтажа и демонтажа 

сельскохозяйственного 

оборудования 

З.4.2.3.Способы 

применения 

механизированного 

инструмента при 

монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного 

оборудования 

З.4.2.4.Требования 

охраны труда в объеме, 

необходимом для 

выполнения трудовых 

обязанностей 

У.4.2.1.Подбират

ь 

технологическое 

оборудование и 

оснастку для 

монтажа и 

демонтажа 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

У.4.2.2 

Использовать 

электрическое, 

слесарно-

механическое 

оборудование и 

оснастку для 

монтажа и 

демонтажа 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

У.4.2.3. 

Пользоваться 

технической 

документацией 

на монтаж и 

демонтаж 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

У.4.4.4.Применя

ть средства 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

инструкциями и 

требованиями 

охраны труда 

Н.4.2.1.Подгото

вка к демонтажу 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

Н.4.2.2.Демонта

ж 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

Н.4.2.3.Проверк

а комплектности 

монтируемого 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

Н.4.4.4.Подгото

вка к монтажу 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

Н.4.4.5.Монтаж 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

Н.4.4.6.Оценка 

качества 

монтажных и 

демонтажных 

работ 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 156,  

   в том числе в форме практической подготовки - 148 

Из них на освоение МДК – 48, 



 

   в том числе самостоятельная работа - 0  

Практики, 

    в том числе: учебная - 72 

                          производственная - 36 

 Аттестация – 8 (Экзамен квалификационный по ПМд.04) 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Самостоятельная 

работа 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

МДК 04.01  «Слесарь по 

ремонту оборудования» 

120 112 48 40 - -  72 - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

36 

 

    36 

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего: 164 112 48 40 - - 8
 

72 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем, акад. ч 

/ в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код 

ПК, ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01  «Слесарь по ремонту оборудования»    

Тема 1.1 Общие 

сведения о слесарном 

деле. Плоскостная 

разметка. Рубка и 

резка металла. Правка 

и гибка металла. 

Содержание 14/12   

Общие сведения о слесарных работах. Организация рабочего места слесаря. 

Слесарная мастерская, участок цеха. Профессия «Слесаря». Виды слесарных 

работ. Культура производительности труда. Безопасные условия труда слесаря и 

противопожарные мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

Общие понятия плоскостной разметки. Инструменты и приспособления 

применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблону 

изделия и чертежам. 

Понятие рубки металла. Инструменты для рубки металла и приемы пользования. 

Техника рубки в тесках, на плите и на наковальне. Механизация процесса рубки. 

Общие сведения о правке, рихтовке и гибке металла (холодным способом). 

Основные приемы ручной гибки деталей из листового и полосового металла. 

Инструменты и оборудовании, применяемые при правке и гибке металла. 

Рихтовка. Механизация работ. Безопасность труда. 

2 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Тематика практических занятий:    

Практическая работа № 1 Порядок организации рабочей зоны, подбор 

необходимых инструментов и приспособлений. Виды и назначения инструмента, 2 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-



 

оборудования, приспособлений для выполнения технологических операций ПК 4.1-

4.2 

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Практическая работа № 2 Выполнение плоскостной разметки. 2   

Практическая работа № 3 Выполнение слесарной обработки деталей: рубка 

металла, резка металла. 4 
  

Практическая работа № 4 Выполнение слесарной обработки деталей: правка и 

гибка металла, опиливание поверхности металла. Выполнение работ на станках. 4 
  

Тема 1.2 Слесарная 

обработка отверстий. 

Резьба и ее элементы. 

Клепка. Шабрение и 

притирка. 

 

Содержание   14/12   

Инструменты и приспособления применяемые при слесарной обработке 

отверстий. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Причины 

поломки сверл. Затачивание спиральных сверил. Брак при обработке отверстий. 

Сверлильные станки, крепление сверл и деталей для сверления. Безопасность 

труда.  

Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначение резьбы. Инструменты для 

нарезания резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор 

диаметра стержня при нарезании резьбы. Нарезание наружней резьбы. Брак при 

нарезании резьбы и способы его предупреждения. 

Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструмент и 

приспособления, применяемые при клепке. Ручная и механизированная клепка. 

2 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-



 

Безопасные приемы труда. 

Сущность и назначение шабрения, шаберы. Основные приемы шабрения. 

Притирочные материалы. Техника притирки.  

4.2.6 

Тематика практических занятий: 

 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Практическая работа № 5 Выполнение слесарной обработки деталей. Сверление 

отверстий в различных материалах. Нарезание внутренней и внешней резьбы.  
6 

  

Практическая работа № 6 Выполнение слесарной обработки деталей: 

склепывание заклепками. Выполнение слесарной обработки материалов: 

шабрение плоскостей. 
6 

  

Тема 1.3 Общая 

технология сборки и 

разборки механизмов: 

технология разборки и 

сборки  механизмов 

вращательного 

движения, механизмов 

передачи движения, 

механизмов 

Содержание 10/8   

Технологический процесс разборки и сборки. Требования к подготовке узлов и 

деталей к разборке. Сборочные соединения.  

Технология сборки механизмов вращательного движения. Сборка составных 

валов и соединительных муфт. Подшипники  качения , скольжения. Разборка и 

сборка  ременных передач. Разборка и сборка цепных передач. Разборка и сборка 

зубчатых передач. Разборка и сборка фрикционных передач. Разборка и сборка 

червячных передач.  

2 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 



 

преобразования 

движения.   
З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Тематика практических занятий: 

 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Практическая работа № 7 Выполнение разборочных и сборочных работ узлов и 

механизмов: определение разборочных и сборочных элементов изделия, тела 

качения, применяемые в подшипниках.  

4 
  

Практическая работа № 8 Выполнение разборочных и сборочных работ узлов и 

механизмов: технологическая схема разборки и сборки каждой из сборочных 

единиц. 

4 
  

Тема 1.4 Общая 

технология демонтажа 

и монтажа 

механизмов. 

Содержание 10/8   

Основные этапы технологического процесса демонтажа и монтажа. Износ 

деталей машин. Организация монтажных работ. 
2 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 



 

4.2 Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Тематика практических занятий: 

 

ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Практическая работа № 9 Контроль состояния узлов и деталей и их сортировка. 

Определение состояния сельскохозяйственного оборудования, узлов и агрегатов 

тракторов и сельскохозяйственных машин: определение степени износа деталей.  

4 
  

Практическая работа № 10 Определение последовательности подготовки для 

демонтажа и монтажа узлов и агрегатов с помощью подъемных механизмов. 
4 

  

Учебная практика. Виды работ 72 ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-
Диагностирование  и техническое состояние узлов и агрегатов тракторов  и сельскохозяйственных машин  6 

Проведение слесарной обработки узлов и деталей различного сельскохозяйственного назначения 6 



 

Разборка узлов и агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин  на механизмы средней сложности  12 ПК 4.1-

4.2 

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

Сборка узлов и агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин  на механизмы средней сложности  12 

Проведение крепежных работ и устранение простых неисправностей тракторов  и сельскохозяйственных 

машин 

12 

Демонтаж узлов и агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин  на механизмы средней сложности 12 

Монтаж узлов и агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин  на механизмы средней сложности 12 

   

Производственная практика.  36   

11. Проведение ежесменного технического обслуживания тракторов 6 ОК 01-

02, 04, 

07, 09 

ПК 4.1-

4.2 

З 4.1.1-

4.1.9., 

У4.1.1.-

4.1.6., 

Н4.1.1-

4.1.5 

 

З 4.2.1.-

4.2.4. 

У 4.2.1.-

4.2.4. 

Н 4.2.1.-

4.2.6 

12. Проведение ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственных машин 6 

13. Проведение ежесменного технического обслуживания животноводческого оборудования 6 

14. Подготовка сельскохозяйственных машин к кратковременному хранению  6 

15. Подготовка сельскохозяйственных машин к долговременному хранению 6 

16. Подготовка сельскохозяйственных машин и тракторов к сезонному хранению 

6 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена квалификационного 8   

Всего часов по модулю: 156   

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Слесарная мастерская 

-  Верстак 

- Станок для заточки инструмента 

- Сверлильно-фрезерный станок 

- Станок токарно-винторезный 

- Станок листогибочный ручной 

- Ленточная пила 

- Станок шлифовальный тарельчато-ленточный 

- Набор измерительного инструмента в ложементе-кейсе 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы ПМ 04 в библиотечном фонде  колледжа  имеются 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин.— Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11960-2. — URL : https://urait.ru/bcode/495597 

2. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 334 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/495597
https://urait.ru/bcode/495157


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 

 

 

 

ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ОК 3Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

 

ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

 

 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

 

 

 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

собеседование 



 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 
 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте. 

 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на профессиональные 

темы. 

ПК 4.1 Выполнение работ по 

разборке  и сборке 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

 

ПК 4.2Выполнение работ по   

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Применение навыков при 

выполнении работ по разборке 

и сборке 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

  

 

Применение навыков  по  

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение 3.1 

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

Код и наименование профессии/специальности 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.01 «Русский язык» (базовый уровень) 

профиль обучения: технологический 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

        Учебная дисциплина ООД.01 «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 



Коды 

результато

в 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 



аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

Основное содержание 
108 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  58 

Профессионально ориентированное содержание 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 12 

Групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

  



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ООД.01 Русский язык 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объ

ем 

в 

часа

х 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметны

х, предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основное содержание 

 Введение 2  

 Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. 

2 ПРб 02, 
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 02, МР 04, 

ОК 5, ОК 6 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1. Значение русского языка при освоении профессий и специальностей СПО 

технологического профиля 
2 ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 13, 

МР 02, МР 04, 

ОК 2, ОК 9 

Раздел 1 Язык и речь 6 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, 



МР 08, МР 09, 

ОК 4, ОК 5 

Основное содержание 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 
МР 02, 
ОК 5 

Лекционное занятия 2. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. Онтогенез речевого развития детей 

2 

Тема 1.2. Функциональные стили речи 2 ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

ОК 9 

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль, его 

основные признаки, сфера использования. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др.  Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме.  Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

2 

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое 2 ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, 
МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

ОК 5, ОК 9 

Практическое занятия 1. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 2. Лингвостилистический анализ текстов профессиональной направленности 

2 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР13, 
МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

ОК 1, ОК 9 

 Практическое занятие 1. Информационная переработка текстов профессиональной направленности. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на профессиональную по 

специальностям технологического профиля 
2 

ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР13, 
МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 
ОК 2, ОК 5, ОК 



9 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 

ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР13, 
МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 
ОК 5  

Основное содержание 

Тема 2.1 Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные чередования. Орфоэпия. Фонетический 

анализ 
4 

ПРб 01, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, 
МР 08, 

ОК 5 
Лекционные занятия 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Исторические и позиционные чередования.  Фонетический разбор слова 
2 

Практические занятия 2. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические). Орфоэпия. Основные правила произношения гласных звуков. Основные правила 

произношения согласных звуков и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное 

и логическое. Орфоэпические нормы. Произношение заимствованных слов. 

2 

Тема 2.2 Орфография 6 ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 

МР 08, 

ОК 5, ОК 9 

Практическое занятие 3. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь 
2 

Практическое занятие 4. Правописание О/Е после шипящих и Ц. 2 

Практическое занятие 5. Правописание приставок на З-/С- Правописание И – Ы после приставок. 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 3. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы языка 

в образцах устной и письменной речи профессиональной направленности. 
2 

ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 
МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

ОК 4, ОК 5 

Практическое занятие 2. Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах 

письменных текстов профессиональной направленности 
2 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

10 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, 



МР 08, МР 09, 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5 

Основное содержание 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 
МР 08, МР 09, 

ОК 5 

Лекционное занятие 5. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Однозначность и многозначность слов.  Изобразительно-

выразительные средства. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. 

Контекстуальные синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

2 

Тема 3.2 Лексика с точки зрения ее употребления 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 
МР 08, МР 09, 
ОК 6 

Лекционное занятие 6. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи: жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы  
2 

Тема 3.3. Фразеологические единицы и их употребление 4 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09, 
ОК 4, ОК 6 

Практическое занятие 6. Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. Использование 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические единицы и их употребление. 
2 

Практическое занятие 7. Лексикография. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и лингвистическими словарями. 
2 

Тема 3.4. Лексические нормы 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР13, 

МР 08, МР 09, 
ОК 2, ОК 5 

Практическое занятие 8. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление 
2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 4. Профессионализмы. Терминологическая лексика специальностей 

технологического профиля 2 
ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

 Практическое занятие 3. Лексический и фразеологический анализ терминов, профессионализмов и 

фразеологизмов профессий и специальностей технологического профиля СПО. Наблюдение над 

функционированием лексических единиц в речи. Выработка навыков составления текстов (устных и 

2 



письменных) с лексемами профессиональной сферы употребления. Составление связного 

высказывания на профессиональную тему 

ОК 1, ОК 3, ОК 

4, ОК 5  

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 8 

ПРб 01, ПРб 03, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, 

МР 08, МР 09, 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9 

Основное содержание 

Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа слова 2 ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04, МР 09, 

ОК 5 

Лекционное занятия 7. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.  

Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: 

членимая, нечленимая, простая, сложная 
2 

Тема 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 2 ПРб 01, ПРб 03, 
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04, МР 09, 

ОК 5, ОК 6 

Практическое занятие 9. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Формообразование. 

Понятие об этимологии 

2 

Тема 4.3. Орфография 2 ПРб 01, ПРб 03, 
ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04, МР 09, 

ОК 5 

Практическое занятия 10. Орфография. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных слов. 2 

Тема 4.4 Речь 2 ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04, МР 09, 
ОК 5 

Практическое занятие 11. Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи 
2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 5. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 

профессиональной лексики и терминов специальностей СПО технологического профиля 
2 

ПРб 01, ПРб 03, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

09, ЛР13, 
МР 02, МР 04, 

 Практическое занятие 4. Распределение терминов специальностей технологического профиля СПО 

по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 
2 



образования слов с помощью словообразовательных моделей и способов словообразования МР 08, МР 09, 

ОК 5, ОК 9 

Раздел 5 Морфология и орфография 

20 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, ЛР 09, 

ЛР13, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 1, ОК 2, ОК, 

4, ОК 5, ОК 9 

Основное содержание 

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи 4 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 5, ОК 9 

Лекционное занятия 8. Лексико-грамматические разряды существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Употребление имен существительных. 
2 

Практическое занятие 12. Морфологический разбор существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных 
2 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 
МР 08, 
ОК 1, ОК 5 

Лекционное занятие 9. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения имен прилагательных. Полная и 

краткая форма имен прилагательных. Род, число, падеж прилагательных. Трудные случаи 

правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. Употребление прилагательных в речи 

2 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 5 

Лекционное занятие 10. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Правописание числительных. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 2 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 2 ПРб 03, ПРб 04, 



Практическое занятие 13. Трудные случаи правописания местоимений.  Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 2 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 4, ОК 5  

Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола 2 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 5 

Лекционное занятие 11. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
2 

Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 4 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, 

МР 08, 
ОК 5 

Практическое занятие 14. Образование действительных и страдательных причастий Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот, его 

обособление в предложении. 
2 

Практическое занятие 15 Деепричастие как глагольная форма НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. Особенности 

предложений с деепричастным оборотом. Употребление причастий и деепричастий. 

Морфологический разбор причастия и деепричастия. 

2 

Тема 5.7. Наречие как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

 Лекционное занятия 12. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.  Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречий в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи слов в предложении. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

2 

Тема 5.8. Служебные части речи 2 ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

 Лекционное занятие 13. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, в заключение) от слов-омонимов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Правописание союзов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки препинания в 

2 



предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 6. Исследование грамматических категорий частей речи и грамматического 

значения слов в текстах документации профессий технологического профиля 
2 

ПРб 03, ПРб 04, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, 

ЛР13, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

 ОК 2, ОК 5, ОК 

9 

Практическое занятие 5. Составление текстов профессиональной направленности с использованием 

нужных словоформ, наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов документации специальностей технологического  профиля 
2 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

20 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 
ЛР 07, ЛР 09, 

ЛР13 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 9 

Основное содержание 

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

Лекционное занятие 14. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое.   
Основные выразительные средства синтаксиса. 2 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

Практическое занятие 16. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 2 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные предложения 2 ПРб 01, ПРб 02, 



Лекционные занятия 15. Виды предложений по цели высказывания, восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 2 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 5, ОК 6 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и односоставные предложения. 4 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 5 

Лекционные занятия 16. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 17. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 

средства связи предложений в тексте 

2 

Тема 6.5. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 
МР 08, 

ОК 5 

Лекционное занятие 18. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
2 

Тема 6.6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     предложении. 

Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 
ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09 

ОК 4, ОК 5 

Практические занятия 17. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 

Тема 6.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими придаточными 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

Лекционные занятия 19. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 
2 

Тема 6.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 



Практическое занятие 18. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

Тема 6.9. Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое. Период 2 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 
ЛР 07, 

МР 02, МР 08, 

МР 09, 
ОК 5 

Практическое занятие 19. Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). Знаки препинания 

в сложном предложении с разными видами связи. 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 7. Исследование текстов профессиональной направленности на выявление 

существенных признаков синтаксических понятий и синтаксических единиц 
2 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 

13, 
МР 02, МР 08, 

МР 09, 

ОК 4, ОК 5, ОК 

9 

Практическое занятие 6. Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры на профессиональные темы специальностей технологического профиля 

специальностей СПО 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: Кабинет русского языка. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект электронных видеоматериалов; 

 задания для контрольных работ; 

 профессионально ориентированные задания; 

 материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в 

форме- экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор с экраном. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается 

не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) 

электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен 

новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания 

1. Русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : учебник для 

среднего общего образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, 

Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Народное 

просвещение). — ISBN 978-5-534-15628-7. — URL : https://urait.ru/bcode/509240 

 

 

https://urait.ru/bcode/509240


3.2.2. Дополнительные источники 

1. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией 

П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487325 

2. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/498941 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12294-7. — URL : https://urait.ru/bcode/491728 

4. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — URL : https://urait.ru/bcode/492096 

  

https://urait.ru/bcode/487325
https://urait.ru/bcode/498941
https://urait.ru/bcode/491728
https://urait.ru/bcode/492096


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике, филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально 

ориентированных), заданий экзамена 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации 

ПРб 04 Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» (базовый уровень) 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, 

МР и ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся 

посредством промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня 

освоения общеобразовательной дисциплины «Русский язык» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 5.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

№ раздела, темы Коды 

образовательны

х результатов 
(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

ОК 1, ОК 6, ОК 9 
ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 
МР 2, 8, 6. 7 

1. Прочитайте приведенные ниже отрывки. 

Определите, к каким стилям речи они 

относятся. 
План характеристики функционального 

стиля: 

1) Название стиля. 2) Сфера 

функционирования. 3) Жанры. 4) 

Лексические особенности. 5) 

Морфологические и синтаксические 

особенности. 6) Наличие эмоционально-

экспрессивной окраски. 

Текст 1. 
В наше время трактор — главный помощник 

на селе. Хоть скоростью большой и не может 

похвастаться, но зато проедет по любой 

дороге, несмотря на ямы и лужи. И любую 

работу в поле широком поможет выполнить в 

разы быстрее, чем человек. 
Трактор — машина неприхотливая. Да и 

следят механики за такой техникой очень 

тщательно, обслуживают, чтобы поломок не 

допустить. Так что простоев в работе не 

случается. Работает трактор старательно с утра 

до поздней ночи, трудится на благо человека. 

Текст 2. 

Сел на «Ниву» Ростсельмаш, 

На ДТ, Дон 500, Т-150, 

Покормил перед этим поросят. 



И пошёл зябь пахать, молотить ячмень, 

Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий 

день, 

Но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе 

внутри, 

Получаешь за работу в месяц тысячи три. 

Комбайнёры! 

  

2.Напишите резюме для вакансии по 

специальности. 
3. Напишите эссе на тему “Моя будущая 

профессия – механизатор” 

Раздел № 2. 
 Раздел №2. 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

ОК 4, ОК 6, ОК 9 
ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 
МР 2, 8, 6. 7 

1.Прочитайте текст, соблюдая 

орфоэпические и акцентологические 

нормы. 
Научно обосновано, что машинно-

тракторный парк (МТП), выполняющий 

транспортные работы, должен состоять из 

колёсных тракторов разных марок. В 

настоящее время в сельском хозяйстве 

Оренбуржья заметно увеличение 

приобретаемой техники, но рост 

грузоперевозок опережает рост тракторов. 

Сегодня хозяйства нуждаются в тракторах 

более дешёвых, но обладающих ещё 

большей проходимостью и способных 

работать в различных дорожных условиях, 

с тяговым усилием, близким к 

номинальному. Самое перспективное 

направление – это модернизация тракторов 

Минского тракторного завода (МТЗ), так 

как их доля в парке Оренбургской области 

составляет около 60%. По мощностным 

показателям двигатели тракторов МТЗ-80 

и ДТ-75 не уступают друг другу. Но 

использование гусеничных тракторов на 

транспортных работах экономически не 

оправдано по ряду причин (меньшая 

скорость транспортировки; повышенный 

расход топлива; отсутствие прицепов с 

потребным тяговым сопротивлением; 

ограниченное передвижение по дорогам с 

твёрдым покрытием), хотя они и обладают 

хорошими сцепными качествами. 

Колёсные тракторы избавлены от этих 

проблем, но низкие сцепные качества 

колёсного движителя с опорной 

поверхностью не позволяют им 

реализовать в полном объёме тяговые 

усилия. Особенно это важно при движении 

по дорогам с низкими сцепными 



качествами (грязь, снег, песок). В 

результате из-за простоев МТП имеет 

низкую производительность. Существуют 

различные пути улучшения сцепных 

качеств колёсного движителя с опорной 

поверхностью, но все они ограничиваются 

тремя способами: сцепным весом, 

конструкцией ходовой системы, 

особенностями силового привода. Для 

решения поставленной задачи повышения 

проходимости необходим новый подход. 

2.Проведите орфографический разбор 

текста. 

  Раздел № 3. 
Лексикология и 

фразеология 

ОК 4, ОК 5, ОК 

9. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 
МР 2, 8, 6. 7 

Задание 1. Выпишите из текста 

профессиональные термины, выполните их 

лексический разбор. 

Текст 1. 

С помощью ВОМ крутящий момент через 

гибкий вал 3 передаётся на маятниковый 

вибратор направленного действия 2. 

Дебалансы 3 , выполненные в виде 

зубчатых колёс, начинают вращаться в 

противоположные стороны. При этом 

суммарная возмущающая сила 

периодически догружает или разгружает 

ведущие колёса, причём горизонтальные 

силы компенсируются. За счёт 

увеличенного сцепного веса у трактора 

повышаются тягово-сцепные свойства. 

Чтобы дополнительно повысить тяговые 

возможности трактора, необходимо 

переключить рукоятку 

гидрораспределителя в положение, при 

котором масло из гидросистемы подаётся в 

гидроцилиндр. С его помощью, 

воздействуя на корпус маятникового 

вибратора, поворачиваем его относительно 

вертикальной оси О (по ходу или против 

движения) на угол от 0 до 45° . При этом 

изменится направление суммарной 

возмущающей силы 9. За счёт 

горизонтальной составляющей Рх будет 

происходить перемещение трактора. В 

этом случае трактор сможет 

самостоятельно передвигаться, даже если 

на ведущие колёса не подводится 

крутящий момент. 

2.Какие словосочетания кажутся вам 

ошибочными? Почему? Как называется 

такое нарушение лексической нормы. 



Своя автобиография, военная оккупация, 

мемориальный памятник, ностальгия по 

родине, памятный сувенир, промышленная 

индустрия, свободная вакансия, ноябрь 

месяц, опытный ветеран, первый дебют, 

веселый инцидент, местный абориген, 

дважды дублировать, единственная 

ахиллесова пята, сатирическая карикатура, 

специфическая особенность, инаугурация 

ресторана, менталитет местности, заранее 

предчувствовать, подниматься вверх, 

спускаться вниз. 

3.Выполните презентацию «Крылатые 

выражения, посвященные сельскому 

хозяйству. 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

ОК 3, ОК 5, ОК 9 

ПРб.01. 
ЛР 01, 04,06 
МР 2, 8, 6. 7 

1. Подберите термины с разными 

моделями словообразования. 
2. Подберите 10 примеров сложных слов из 

учебно-научной литературы по профилю 

специальности. Объясните правописание 

данных слов. 
3. Расшифруйте аббревиатуры. 

МТС - машинно-тракторная станция 

АПК - агропромышленный комплекс  

СТО - станция технического обслуживания 

ГОСТ - межгосударственный стандарт 

Станок с ЧПУ - с числовым программным 

управлением 

СХК - сельскохозяйственный комплекс 

ТБ - техника безопасности 

ТЭА – Техническая эксплуатация 

автомобилей 

ЦПГ – цилиндро-поршневая группа 

4.Составьте с данными словами и словами 

с приставкой пре- текст профессиональной 

направленности. 

Раздел № 5. 
Морфология и 

орфография. 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 
ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 
МР 2, 8, 6. 7 

1.Прочитайте текст. Определите тему 

текста. Выпишите самостоятельные части 

речи, сделайте морфологический разбор. 
В современном производстве продукции 

растениеводства широко используют 

машинные технологии. Однако уровень 

механизации многих трудоемких процессов на 

селе пока отстает от требований времени. 

Энергонасыщенность сельскохозяйственного 

производства необходимо повысить выпуском 

и поставкой селу новых, более современных 

тракторов, комбайнов и другой техники. 

Большое внимание должно быть уделено 

внедрению перспективных технологий 

производства сельскохозяйственной 



продукции, технологий, основанных на 

научно-технических достижениях с 

использованием техники с более высокими 

технико-экономическими показателями. В 

настоящее: время большинство 

сельскохозяйственных предприятий не имеют 

возможность внедрять новые технологии; в 

связи с нехваткой финансовых ресурсов на 

закупку новой техники и оборудования. 

Производство тракторов, комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники за последние 

годы не увеличилось, а уменьшилось. Из-за 

нехватки техники сельскохозяйственные 

предприятия не всегда справляются с работой 

в лучшие агротехнические сроки, что ведет к 

неизбежным потерям продукции. Выход из 

сложившейся ситуации видится в организации 

высокоэффективного сельскохозяйственного 

производства. Одно из направлений решения 

этой проблемы – производство техники с 

высокими технико-экономическими 

показателями и поставка этой техники селу. 

Кроме того, необходимо разработать 

нормативы потребности в технике для 

хозяйств с конкретными природно-

экономическими условиями, определить 

соотношения между факторами производства; 

организовать высокоэффективное 

использование сельскохозяйственной техники, 

повысить качество технического 

обслуживания, капитального и текущего 

ремонта; Остается острой проблема внедрения 

новых; форм использования техники, (лизинг, 

организация машинно-технологических 

станций, рынка подержанной техники), 

экономических механизмов взаимоотношений. 

2.Подберите тексты из специальной 

литературы с употреблением 

числительных, просклоняйте их. 

3. Из специальной литературы выпишите 

предложения с примером использования 

производных предлогов. 
4. Подготовить презентацию «Базы данных 

по сельскохозяйственной технике» 

Раздел № 6. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

ПРб.01. 
ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1.Используя тексты специальной 

литературы составьте таблицу 

Знак 

препинания 
функция Пример 

употребле-

ния 

   

2.Составьте диалог на профессиональную 

тему. 

Промежуточная ОК 2, ОК 5, ОК 9 1.Представление выбранной темы эссе в 



аттестация Рб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

виде презентации – не более 5 минут. 

2.Собрать пословицы из заданных частей, 

всего 10 пословиц. 
3.Дать определение 5 терминам. 
4.Употребить числительное в одном из 

косвенных падежей (10 числительных) 
5.Поставить ударение в 10 словах. 

6.Найти в тексте орфографические ошибки 

и исправить их. 
7.Расставить знаки препинания в 

предложении, подчеркнуть основы, 

определить количество основ. 

8.Назвать термин, отражающий сферу 

употребления, произношения и значения 

лексики (синонимы, омонимы, паронимы, 
профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы и т.д.). 
9.Определить часть речи выделенных в 

тексте слов, дать их морфологическую 

характеристику. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина ООД 02. «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

1.2.Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

 ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результато

в 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 



ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05 Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

ПРб 06 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 



ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  92 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение 59 

практические занятия  58 

2. Профессионально ориентированное содержание 23 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

Практические занятия 13 

Групповая консультация  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

  



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 02.  Литература 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 1.2) 

и личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

 Введение 2  

 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала).  

2 ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

ОК 1, ОК 5, ОК 6 
 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО 

технологического профиля 

2 

1 Русская литература первой половины XIX века 10 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 2, ОК 5, ОК 6 

1.1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство 

2 

1.2 Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837). Личность писателя. 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка 

2 



и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и 

литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 

искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о 

«вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней 

свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого 

назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических 

позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный 

путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике 

Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова 

2 

1.4 Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя, 

жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. 

Гоголя в русской литературе 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

1.5 Работа с источниками информации (дополнительная литература, 

словари, энциклопедии, тексты художественной литературы, 

электронные источники) 

2 

2 Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 

16 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10,   



2.1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, журналистики 

2 ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 

2.2 Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и 

творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. 

Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в 

судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы 

в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в 

драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница».  

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница» 

2 

2.3 Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и 

творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни 

И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального 

характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость 

характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 

2 



вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, И. Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены 

эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в романе. 

Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — 

мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2.4 Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). Жизненный и творческий 

путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух 

романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в 

романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов 

романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 

интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт 

«отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в 

раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в 

романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. 

Страхов, М. Антонович). Для чтения и изучения. Роман «Отцы и 

дети». Д. И. Писарев. «Базаров» 

2 



2.5 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и 

творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, 

тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, 

язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания 

«Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

2 

2.6 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни 

писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. Социальные и философские 

основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие 

воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и 

«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман 

«Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

2 



Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 

гуманистических традиций Пушкина и Гоголя.  

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Философская глубина, нравственная проблематика романа. 

Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из 

лучших женских образов Достоевского 

2.7 Лев Николаевич Толстой (1828—1910)..Жизненный путь и творческая 

биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 

писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское 

общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. 

Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского 

патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной 

войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 

национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма».  

Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». 

Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

2 



Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 

природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного 

начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман 

«Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль 

семейная» в романе «Анна Каренина» 

2.8 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические 

рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. 

Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История 

создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность 

отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 

пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский 

Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 

современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии 

театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух) 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

2.9 Анализ историко- и теоретико-литературного контекста 

художественного произведения и применение его результатов для 

решения профессиональных задач профессий и специальностей 

технологического профиля  

2 

 



3 Поэзия второй половины XIX века 4 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,   

 

ОК 1, ОК 5, ОК 6 

3.1 Федор Иванович Тютчев (1803—1873)  

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная 

лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. 

Тютчева. 

2 

3.2 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)  

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

3.3 Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных 

средств языка и применение понимания образной системы для 

решения профессиональных задач специальностей технологического 

профиля 

2 

4 Литература XX века. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX века 

10 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1, ОК 6 

4.1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 

Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. 

А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность 

стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. 

Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 

творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 

традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема 

2 



«дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 

Михайлов) (по выбору преподавателя). 

4.2 Александр Иванович Куприн (1870—1938)  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести 

«Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их 

влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. 

И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 

духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 

человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 

лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.  

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 

«Суламифь».  

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского 

офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель 

русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской 

среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений 

между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 

воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 

отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна.   

2 



Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по 

выбору преподавателя). 

4.3 Серебряный век русской поэзии        

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала 

XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору).  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. 

Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 

(общая характеристика направлений).  

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева. 

2 

4.4 Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 

гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький 

и МХАТ. Горький-романист. Публицистика М. Горького: 

«Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия 

М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как 

источник разногласий между М. Горьким и большевиками.  

2 



Цикл публицистических статей М. Горького в связи с 

художественными произведениями писателя. Проблемы книги 

«Несвоевременные мысли». Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. 

Ходасевич, Ю. Анненский). 

4.5 Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии 

(с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий 

в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.  

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 1 

4.6 Реализация представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, 

индивидуальном авторском стиле в решении профессиональных 

задачах специальностей технологического профиля 

1 

5 Особенности развития литературы 1920-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08,  

 

ОК 1, ОК 2 

5.1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора 

в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина 

2 

5.2 Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии 

(с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

2 



русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к 

России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов.  

Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме. 
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        5.3 Навыки анализа текста художественного произведения и их 

применение в профессии технологического профиля 

2 

6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 8 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 1, ОК 6 

6.1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 

индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. 

Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, В. Вишневского, Н. Погодина, 

Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева 

и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 

Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. 

Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

2 

6.2 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. 

Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 

поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

2 

6.3 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)  

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

2  



материала).  

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 

романа.  

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. 

Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в 

романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

6.4 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и 

творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и 

человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого 

и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя 

2 
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6.5 Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

2 



ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры и их применение в профессии 

7 Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

6 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 1, ОК 5, ОК 6 

 

7.1 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 

бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

4 

7.2 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий 

путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики 

периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и 

общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, 

России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». 

Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

2 
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7.3 Выявление тем, проблем художественного произведения и 

составление аргументированных развернутых устных и письменных 

высказываний, в том числе и профессиональной направленности 

2 

8 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 16 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6 

8.1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. 

Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

2 

8.2 В. М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», 2 



«Срезал», «Выбираю деревню на жительство» (Письменные ответы на 

вопросы). 

8.3 В. Г. Распутин. Дискуссия по повести «Прощание с Матёрой». 2 

8.4 А. И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича». 

Характеристика главного героя. 

2 

8.5 В. Т Шаламов «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест» (мини-

дискуссия на цитатном материале). 

2 

8.6 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения 

человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

2 

8.7 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 

нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. 

2  

8.8 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

2 
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8.9 Навык интерпретации художественного произведения, осмысление 

поднятых в нем нравственных проблем и его применение в профессии. 

Написание сочинений, эссе, в том числе и на профессиональную 

тематику с аргументацией примерами из художественной литературы 

2 

9 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

9.1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 

2 



Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х 

годов. 

 

ОК 1, ОК 6 

9.2 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и 

природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

2 
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9.3 Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и 

применение ее результатов в профессиональной деятельности 

специалиста технологического профиля 

2 

10 Драматургия 1950—1980-х годов 4  

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5 

10.1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов 

2 

10.2 Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 

бесчестия 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

10.3 Сравнительный анализ тематики и проблематики эпических и 

драматических произведений как элемент аналитической деятельности 

в профессии технологического профиля 

2 

11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 

07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 2, ОК 5 

11.1 Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца 

1980—2000-х годов. Основные направления развития литературы 

конца 1980—2000-х годов. 

2 

11.2 Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, 

В.Войновича. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. 

Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, 

2 



А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. 

Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

11.3 «Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям 

художественной литературы конца 1980 - 2000-х. Определение роли 

художественной литературы для специалиста технологического 

профиля 

2 

12 Характеристика художественной литературы XXI века 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 

07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5 

12.1 Основные направления и имена писателей и поэтов (по выбору 

преподавателя)   

4 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

12.2 «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с 

текстами в мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие 

жизненные уроки можно извлечь из произведений современной 

литературы специалистам технологического профиля, живущим в XXI 

в» 

2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Итого 117 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет русского языка и литературы,  

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

1. Красовский, В. Е. Литература : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 709 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15557-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/508798 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

1.Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01043-5. — URL : https://urait.ru/bcode/498875 

 

2. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

https://urait.ru/bcode/508798
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И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-6020-4. — URL : https://urait.ru/bcode/498876 

3. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10666-4. — URL : https://urait.ru/bcode/498877 

4.  Черняк, М. А. Отечественная литература XX—XXI вв : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12335-7. — URL : https://urait.ru/bcode/494332 

 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru) 
2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/); 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 
6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);   
7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 
9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/); 
10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 
11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/); 
12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/); 
13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/); 
14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной 

сети). 

https://urait.ru/bcode/498877
https://urait.ru/bcode/494332
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 05 Знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры 

 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами 

художественной литературы, написания 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), 

составления развернутых устных и 

письменных высказываний, заданий 

экзамена 

ПРб 06 Сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

 

ПРб 08 Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

 

ПРб 10 Сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной 

литературы 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Литература» (базовый уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 



6 

 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

 

ПРб. 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 

ПРб.02. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПРб.03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

ПРб.04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 
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ПРб.05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой. 

ПРб.06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 

ПРб.07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения. 

ПРб.08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

ПРб.09. Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

ПРб.10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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2.Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники оборудования» 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, 

МР и ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся 

посредством промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня 

освоения общеобразовательной дисциплины «Литература» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

Таблица 1 

№ раздела, темы Коды 

образовательн

ых результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Русская 

литература XIX века. 

Развитие русской 

литературы  в первой 

половине XIX века.  

Тема № 1. Историко-

культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX веков. 

Становление реализма в 

русской литературе 

ОК 1, ОК 2, 

ЛР 04, ЛР 13 

МР 01, МР 08, 

ПРб.01, ПРб.06, 

ПРб.03, ПРб.08, 

ПРб09, ПРб10 

1.Изучите биографию и творческий путь 

А.С.Пушкина. Напишите эссе: «Время Пушкина – 

эпоха телег и колясок». Как Вы понимаете метафору 

поэта «телега жизни». 

2. Опишите устройство кибитки – транспортного 

средства Петра Гринева, героя исторического романа 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Из каких частей 

состояла кибитка? Каковы особенности ремонта 

кибитки?  

 

Раздел № 2. Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Тема  № 2. Развитие 

реалистических традиций в 

прозе (И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков и др.). Новые 

типы героев в русской 

литературе. 

Нигилистический и 

антинигилистический 

роман (Н.Г.Чернышевский, 

И.С.Тургенев). 

Драматургия 

А.Н.Островского и 

А.П.Чехова и ее 

ОК 2, 

ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 03, 

МР 08 

ПРб.03,ПРб.05, 

ПРб.06, ПРб.08,  

1. Опишите устройство тарантаса – средства 

передвижения герое романа И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». Проиллюстрируйте описание цитатами из 

романа. Опишите особенности ремонта тарантаса. 

Чем тарантас отличается от коляски – средства 

передвижения Николая Петровича Кирсанова? 

Напишите эссе: «Описание тарантаса и коляски как 

художественный метод антитезы образа жизни 

дворянства и народа в романе И.С.Тургенева «Отцы 

и дети». Опишите особенности ремонта коляски.     

2. В рассказе А.П.Чехова «Степь» найдите описания 

брички. Какие средства художественной 

выразительности использовал автор? 
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сценическое  воплощение 

Раздел № 3. Поэзия второй 

половины XIX века.  

Тема № 1. Обзор русской 

поэзии второй половины 

XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого 

искусства» и гражданской 

литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое 

разнообразие русской 

лирики второй половины 

XIX века 

ОК 5,  

ЛР 01, ЛР 05 

МР 08, 

ПРб.03, ПРб. 09 

1. В произведениях Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо», «Русские женщины» найдите 

описания транспортных средств. Какие средства 

художественной выразительности использовал 

автор? 

2. Проанализируйте языковые особенности 

стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». В 

чем отличие железнодорожного транспорта от 

наземного?  

3. В переписке с Толстым Фет делился своими 

опасениями и переживаниями. В 1880-е отношения 

двух литераторов осложнятся, но в 1860-е годы оба 

ищут новые варианты реализации просвещённого 

человека на земле: "Я люблю землю, чёрную 

рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в 

которой я буду лежать". Как Фет относится к земле и 

сельскому хозяйству? Что для него значит русская 

земля? 

Раздел № 4 Русская 

литература  XX века. 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX 

века. 

Тема № 1. Серебряный век 

как культурно-

историческая эпоха. 

Идеологический и 

эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской 

мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в 

русской философии. 

Основные тенденции 

развития прозы. Реализм и 

модернизм в литературном 

процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н.Толстой, 

В.Г.Короленко, А. П. 

Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе 

реализма. Обращение к 

малым эпическим формам. 

Модернизм как реакция на 

кризис реализма 

ОК 5, ОК 6 

ЛР 01, ЛР 04 

МР 03, МР 08, 

ПРб.03, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб09, ПРб10 

1.Как Вы понимаете фразу педагога из рассказа 

А.И.Куприна «Механическое правосудие»: 

«…Человека нет, остается только машина. Одна 

беспристрастная, непоколебимая, спокойная, 

справедливая машина». Согласны ли вы с мнением 

главного героя в начале рассказа? Можно ли 

заменить труд человеками трудом машины в вашей 

профессии? 

2. Прочитайте и проанализируйте рассказ 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». В каких 

деталях описана пароход «Атлантида»? Кто 

обслуживает пароход? 

3. Составьте языковой портрет писателя или поэта:  

подберите словарь литературоведческих терминов по 

творчеству писателя/поэта, исследуйте специфику 

языковых средств художественных произведений, 

постройте семантическое поле слов (или «облако 

слов», в том числе при использовании специальных 

сервисов по генерации слов в интернете) того или 

иного произведения, например,  слов  «машина», 

«техника» на основе  художественных текстов, в 

которых представлена описание транспортных 

средств. Напишите эссе: «Техника и механика 

превратила Россию из «волочащейся сохой по 

полям» (С.А.Есенин) в «кентавра сказочных времен» 

(В.Брюсов)» 
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Раздел № 5. Особенности 

развития литературы 1920-

х годов. 

Тема № 1. 

Противоречивость 

развития культуры в 1920-е 

годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки 

и журналы (РАПП, 

«Перевал», 

конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», 

«Новый мир» и др.). 

Политика партии в области 

литературы в 1920-е годы 

ОК 1, 

,ЛР 07, ЛР 10 

МР 03, МР 08 

ПРб.04 

1. Напишите сочинение на тему «Опасности научно-

технического прогресса в повести М.А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

2. Напишите историческую справку: «Сельское 

хозяйство в начале XX века: устройство техники, 

процессы, описание в художественной литературе 

(И.Северянин, Н.Гумилев, С.Есенин и др). 

 

Раздел № 6. Особенности 

развития литературы 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

Тема № 2. Произведения 

первых послевоенных лет. 

Проблемы человеческого 

бытия, добра и зла, эгоизма 

и жизненного подвига, 

противоборства 

созидающих и 

разрушающих сил в 

произведениях 

Э.Казакевича, В.Некрасова, 

А.Бека, В.Ажаева и др. 

ОК 5, ОК 06 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

03 

МР 05, МР 08 

ПРб.04, ПРб. 05 

1. Проанализируйте образ русского человека  в поэме 

А. Твардовского «Василий Тёркин», рассказе 

М.Шолохова «Судьба человека», романе 

М.Шолохова «Они сражались за Родину». 

2. Напишите эссе «Образы механиков на войне, 

представленные на страницах произведений 

литературы периода Великой Отечественной войны 

и первых послевоенных лет». 

3. Подготовьте сообщение: «Роль механика на 

войне». 

4. Подготовьте презентацию: «Механики –Герои 

Великой Отечественной войны», подберите в 

качестве языкового иллюстративного материала 

стихотворения о войне 

Раздел № 7.  Особенности 

развития литературы 

1950—1980-х годов. 

Тема № 2. Изображение 

жизни советской деревни. 

Глубина, цельность 

духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с 

землей. Динамика 

нравственных ценностей во 

времени, предвидение 

опасности утраты 

исторической памяти. 

Попытка оценить 

современную жизнь с 

позиций предшествующих 

ОК 5,, 

ЛР 02, ЛР 13 

МР 08, 

ПРб.07, ПРб. 09 

1. Инсценируйте рассказ В. Шукшина «Коленчатый 

вал» о поломке агромашин. 

2. Какая поломка произошла в рассказе В. Шукшина 

«Классный водитель»? Как бы вы произвели ремонт? 

3. В. М. Шукшин писал: «Русский народ за свою 

историю отобрал, сохранил, возвёл в степень 

уважения такие человеческие качества, которые не 

подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, 

совестливость, доброту… мы из всех исторических 

катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий 

русский язык, он передан нам нашими дедами и 

отцами… Уверуй, что всё было не зря: наши песни, 

наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, 

наши страдания, – не отдавай всего этого за понюх 

табаку… Мы умели жить. Помни это. Будь 

человеком». Как Вы понимаете это высказывание? 
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поколений (В.Шукшин, 

В.Распутин) 

Напишите эссе «Характер русского человека» 

 

 

Раздел № 8. Творчество 

поэтов в 1950—1980-е 

годы 

Тема № 1. Развитие 

традиций русской классики 

и поиски нового 

поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 

1950—1980-х годов. 

Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество 

авторов, развивавших жанр 

авторской песни. 

Литературные объединения 

и направления в поэзии 

1950—1980-х годов 

ОК 2, ОК 5 

ЛР 05, 

МР 01, МР 05 

ПРб.02 ПРб.03 

ПРб.06 

1.Опишите изобразительно-выразительные средства 

стихотворения Н.Заболоцкого «Движение»: 

Сидит извозчик, как на троне, 

Из ваты сделана броня, 

И борода, как на иконе, 

Лежит, монетами звеня. 

А бедный конь руками машет, 

То вытянется, как налим, 

То снова восемь ног сверкают 

В его блестящем животе. 

 

2. Подготовьте сообщение «Тема транспорта и 

сельскохозяйственной техники в творчестве поэтов 

50-80 годов 20 века» 

 

Раздел № 9. Драматургия 

1950—1980-х годов.  

Тема № 1. Особенности 

драматургии 1950—1960-х 

годов. Жанры и жанровые 

разновидности 

драматургии 1950—1960-х 

годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным 

проблемам настоящего 

ОК 5, 

ЛР 13,  

МР 02, 

ПРб.03. ПРб.07 

1. Подготовьте сообщение «Тема механики в 

драматургии 1950—1980-х годов». 

2. Проанализируйте произведения драматургов 1950-

1980 х. Какое место в их творчестве занимает образ 

работников сельского хозяйства? (А.Н. Арбузова. 

В.С. Розова.А.М. Володина. Э.С. Радзинского) 

 

Раздел № 10. Особенности 

развития литературы конца 

1980—2000-х годов 

Тема № 1. Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — начала 

ХХI века. Смешение 

разных идеологических и 

эстетических ориентиров. 

Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и 

«возвращенная» 

литература. Произведения 

А.Солженицына, А.Бека, А. 

Рыбакова, В.Дудинцева, 

В.Войновича. 

Произведения 

ОК 4 

ЛР 06, ЛР 08,ЛР 

10, 

МР 02, 

ПРб.03,ПРб.05 

1. Подберите произведения русской художественной 

литературы конца 1980—2000-х годов, отразивших 

вопросы техники, топлива, описание профессии 

механизатора сельского хозяйства. 

2. Проанализируйте «возвращенную» литературу 

(Николай Вагнер, Дмитрий Минаев, Саша Черный, 

Осип Мандельштам и др.). Какое место занимает 

тема механики в данных произведениях? 

 



12 

 

А.Солженицына, А.Бека, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева, 

В.Войновича 

Раздел № 11. Русская 

литература   XXI  века.  

Тема № 1. Постмодернизм, 

воспринимающий чужие 

языки, культуры, знаки, 

цитаты как собственные, из 

них строящий новый 

художественный мир 

(В.Ерофеев, С.Соколов, 

В.Пелевин, Т.Толстая, 

В.Нарбикова, В.Сорокин и 

др.) 

ОК 5, 

,ЛР 06, ЛР 07,ЛР 

13, 

МР 05, МР 08, 

МР 09 

ПРб.03,ПРб.05 

1. Перечислите названия не менее 10 стихотворений 

разных авторов, в которых фигурирует образ 

сельскохозяйственной техники и 

агропромышленного комплекса. 

2. Найдите описание «небесного» автомобиля в 

романе В. Пелевина «Чапаев и пустота». Какими 

характеристиками его наделяет автор? 

3. Создайте виртуальный музей 

«Сельскохозяйственная техника в русской 

литературе второй половины ХХ века 

4.Напишите эссе: «Механизация агрокомплекса 

будущего» 
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Приложение 3.1  

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.04 «Иностранный язык» (базовый уровень) 
 

профиль обучения: технологический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г.
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дополнениями 
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профессионального образования по специальностям 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельхозяйственной техники и оборудования», утвержденного Приказом Министерства 
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Учебного плана по специальностям СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ООД.04 «Иностранный язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 У 1.1 Умение общаться (устно письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

У1.2 Переводить со словарем иностранные 

тексты профессиональной направленности 

У 1.3 Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

З 1.1 Лексический минимум 

(1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический 

минимум необходимый для 

чтения и перевода со 

словарем иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  81 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  81 

2. Профессионально ориентированное содержание 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 04. Иностранный язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.  Вводно-корректирующий курс 15 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08 

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, 

ОК 09 

Тема 1.1.  Содержание учебного материала 3 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
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Знакомство Лексика: 

˗ города; 

˗ национальности; 

˗ профессии; 

˗ числительные. 

Грамматика: 

глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных). 

Фонетика: 

Правила чтения. Звуки. Транскрипция.  

 

08,  

МР 02,   

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

ОК 09 

 

 

В том числе практических занятий  3 

1. Приветствие, прощание.  

2.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. 

1 

2 

Тема № 1.2 Семья. 

Семейные 

ценности 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 08, 

МР 01, МР 02, МР 

06, МР 07, МР 08, 

МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 04, ОК 06 

 

Лексика: 

− лексика по теме (mother-in-low/nephew/stepmother, 

etc.); 

− личные, объектные и притяжательные местоимения. 
Грамматика: 

− местоимения личные, притяжательные, указательные, 

возвратные; 
- модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Домашние обязанности. Отношение поколений в семье.  

2. Семейные традиции. Связь с предыдущими поколениями. 

3. Общение с друзьями и близкими.  

2 

2 

2 

Тема № 1.3 

Внешность 

человека. Описание 

характера 

Содержание учебного материала 6 ЛР 06, ЛР 08, 

МР 02, МР 04, МР 

07, МР 08,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 04, ОК 06 

Лексика: 

- внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

- личные качества человека (confident, shy, successful etc.) 

- названия профессий  (teacher, cook, businessman etc) 

Грамматика: 

- простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; 
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чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени); 

- степени сравнения прилагательных и их правописание;  

обороты to be going to и to be в настоящем времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Описание внешности человека.  

2.Образование, национальность, качества личности. 

3. Описание характера. 

2 

2 

2 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей 66 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

06, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06, ОК 

07 

Тема № 2.1 

Описание жилища 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 06, 

ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

 

Лексика: 

− здания (attached house, apartment etc.); 

− комнаты (living-room, kitchen etc.); 

− обстановка (armchair, sofa, carpet etc.); 

− техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer etc.); 

− условия жизни (comfortable, close, nice etc.) 

Грамматика: 

− обороты to be going to и to be в будущем времени; 

− герундий; 

− глаголы с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy..); 

- предлоги места; 

- оборот there is/are; 
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- неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 

В том числе практических занятий 6 

1.Адрес проживания. Описание здания. Интерьер.  

2.Условия проживания. Бытовые услуги.  

3.Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). Описание кабинета иностранного языка 

2 

2 

2 

 

Тема № 2.2 

Рабочий день и 

свободное время 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

06, ЛР 10, ЛР 14, 

МР 02, МР 04, МР 

05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

 

Лексика: 

− рутина (go to college, have breakfast, take a shower etc.); 

− наречия (always, never, rarely, sometimes etc.) 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− простое настоящее время и простое продолжительное время (их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге; чтение и 

правописание окончаний); 

− глагол с инфинитивом; 

− сослагательное наклонение 

- love/like/enjoy + Infinitive/ing, типы вопросов, способы выражения будущего 

времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1. Рабочий день.  

2. Досуг. Хобби. Активный и пассивный отдых.  

3. Молодежные субкультуры и организации.  

2 

2 

2 

Тема № 2.3 

Городская и 

сельская жизнь. 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 11, 

МР 01, МР 02, МР 

05, МР 06, МР 07 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

 

Лексика: 

− предлоги направления (forward, past, opposite etc.); 

− места в городе (city centre, church, square etc.); 

− товары (juice, soap, milk, bread etc.); 

− виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy 

produce etc.) 

Грамматика: 

− модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, Should 

you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.); 

− специальные вопросы; 

− вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you, please? 

 



22 

 

Would you like? Shall I..?); 

− предлоги направления; 

- наречия, обозначающие направление.  

В том числе практических занятий 6 

1.Особенности проживания в городской и сельской местности.  

2.Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу. 

3.Моя малая родина.  

2 

2 

2 

Тема № 2.4 

Покупки 

Содержание учебного материала 4 ЛР 07, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06, ОК 

03 

Лексика: 

− виды магазинов (department store, shopping moll etc); 

− товары (butter, sandwich  a bottle of milk etc.) 

 Грамматика: 

− существительные исчисляемые и неисчисляемые; 

− употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 

существительными; 

− артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  

− чтение артиклей; 

− арифметические действия и вычисления. 

 

В том числе практических занятий 4 

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.  

2. Совершение покупок. 

2 

2 

Тема № 2.5 

Еда 

Содержание учебного материала 6 ЛР 07, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, 02, 03, 04, 

05, 07, 08, 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

 

Лексика: 

- еда (egg, pizza, meat etc); 

 - способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast etc); 

- дроби (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 

− образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; 

− множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков;  

− существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; 

− чтение и правописание окончаний. 

 

В том числе практических занятий 6 
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1.Способы приготовления пищи.  

2.Традиции питания. В кафе, в ресторане, в столовой. 

3.Еда полезная и вредная.  

2 

2 

2 

Тема № 2.6 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 05, ЛР 

10, ЛР11, ЛР12, 

ЛР15, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06, ОК 

08 

Лексика: 

− лексика по теме (healthy-unhealthy, parts of body); 

− правильное питание (diet, protein etc.); 

− названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 

-лексика по теме (running nose, catch a cold, etc.). 

Грамматика: 

− простое прошедшее время (образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени) 

− правильные и неправильные глаголы 

− условные предложения I, II, III типов; 

− прямая речь. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Здоровый образ жизни.  

2.Физическая культура и спорт.  

3. Занятия физической культуры. 

4. Посещение врача. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.7 

Путешествия 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР11, 

МР 01, МР 02, МР 

05, МР 06, МР 07, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

Лексика: 

− виды путешествий (travelling by plane, by train etc.); 

- виды транспорта (bus, car, plane etc.) 

Грамматика: 

− настоящее совершенное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени); 

− инфинитив, его формы; 

− неопределенные местоимения; 

− образование степеней сравнения наречий; 

− наречия места. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Экскурсии. Путешествия. Правила этикета в разных странах. 

2. Средства передвижения, транспорт.  

2 

2 
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3. Достопримечательности. 2 

Тема № 2.8  

Российская 

Федерация 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06, ОК 

07 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president etc.); 

- погода и климат (wet, mild, variable etc.). 

Грамматика: 

− сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 

− условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

if you could/can); 

− пассивный залог; 

- used to +the Infinitive structure. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Географическое положение, климат, население.  

2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.  

3.Основные достопримечательности. Москва – столица России. 

4. Мой город. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.9  

Страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 06, ЛР 

07, ЛР 08, ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ПРу 03 

ОК 04, ОК 06, ОК 

07 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president, Chamber of parliament 

etc.); 

− погода и климат (wet, mild, variable etc); 

− экономика (gross domestic product, machinery, income etc.); 

-достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower etc) 

Грамматика: 

− артикли с географическими названиями; 

− косвенная речь; 

− прошедшее совершенное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени). 

 

В том числе практических занятий 8 

1. Великобритания (географическое положение, климат, население; 

национальные символы; политическое и экономическое устройство). 

2. Великобритания (крупные города, достопримечательности). 

3. США (географическое положение, климат, население; национальные символы; 

политическое и экономическое устройство). 

4. США (крупные города, достопримечательности). 

2 

2 

 

2 

 

2 
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Тема 2.10.  

Традиции России и 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 06 

Лексика: 

− количественные и порядковые числительные; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов;  

- месяцы, дни недели. 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− числительные количественные и порядковые; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов; 

− прошедшее продолжительное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени). 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Обычаи народов России и англоговорящих стран. 

2.Традиции народов России.  

3.Традиции народов англоговорящих стран. 

4.Поверья народов России и англоговорящих стран. 

2 

2 

2 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

Раздел 3. Иностранный язык для специальных целей 34 ЛР 01, 02, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 11, 

13, 15 

МР 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09,  

Тема  3.1 Обучение 

в колледже 

Содержание учебного материала 4 ЛР 04, ЛР 05, ЛР 

07, ЛР 09, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09 

ПРб 01, ПРб 02, 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 4 
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1. Современный колледж.  

2.  Особенности подготовки по профессии/специальности. 

2 

2 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04 

Тема 3.2 Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04 

Лексика: 

- виды наук (science, physics, chemistry and etc.) 

- профессионально ориентированная лексика. 

Грамматика:  

страдательный залог, грамматические структуры предложений, типичные для 

научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 10 

1. Достижения науки. 

2. Отраслевые выставки 

3. Технологии в профессиональной деятельности.  

4. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

5. Технический прогресс. 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема  3.2 

Промышленные 

технологии 

Содержание учебного материала 8 ЛР 04, ЛР 09,  

ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09 

Лексика: 

- машины и механизмы (machinery, enginery, equipment etc.) 

- промышленное оборудование (industrial equipment, machine tools, bench etc.) 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 8 

1. Машины и механизмы. 

2.Промышленное оборудование. 

3. Работа на производстве. 

4. Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills 

2 

2 

2 

2 

Тема 3.4 

Известные ученые 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля. 
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В том числе практических  занятий 6 03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК04, ОК 06 

1.Технические науки  

2.Известные ученые и их открытия. 

3. Нобелевские лауреаты. 

2 

2 

2 

Тема  3.5 

Профессиональные 

требования   

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 09 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

-герундий, инфинитив. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1.Специфика работы по профессии/специальности. 

2. Основные принципы деятельности по профессии/специальности.  

4 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 117  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Английский язык» входят:    

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

- библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные 

книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : 

учебник для среднего общего образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15615-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509208 

3.2.2. Дополнительные источники 
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/489640 

2.Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — URL : https://urait.ru/bcode/491127 

3.Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

https://urait.ru/bcode/509208
https://urait.ru/bcode/489640
https://urait.ru/bcode/491127
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — URL : https://urait.ru/bcode/491128 

4.Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. 

Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8057-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171416 (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Видеоуроки в интернет: [сайт]. – ООО «Мультиурок», 2020 – URL: 

http://videouroki.net (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). – Текст: электронный. 

4. Онлайн-словари ABBYY Lingvo. - URL:http://www.abbyyonline.ru (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный. 

5. Онлайн-словари Мультитран». - URL:http://www.multitran.ru (дата обращения: 

11.02.2022). – Текст: электронный. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: 

http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.07.2021). - Режим доступа: свободный. – Текст: 

электронный. 

7. Энциклопедия «Британника»: [сайт]. – Encyclopædia Britannica, Inc., 2020 – URL: 

www.britannica.com (дата обращения: 26.04.2020) – Текст: электронный. 

8. Cambridge Dictionaries Online. - URL:http://dictionary.cambridge.or (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный. 

9.  Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов: [сайт]. – 

Macmillan Education Limited, 2009-2020 – URL: www.macmillandictionary.com (дата 

обращения: 08.02.2022) – Текст: электронный. 

10. News in Levels. World news for students of English: [сайт]. – URL: 

https://www.newsinlevels.com (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/491128
http://www.macmillandictionary.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметные результаты 

обучения 

Методы оценки 

ПРб 01 
Сформированность 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной социализации 

и самореализации как 

инструмента 

межкультурного общения 

в современном 

поликультурном мире 

-письменный/устный опрос (монологические и диалогические 

высказывания по темам, сообщения-презентации);  

- оценка заданий для самостоятельной работы;  

- письменные/устные диктанты;  

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 02Владение 

знаниями о 

социокультурной 

специфике страны/стран 

изучаемого языка и 

умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение 

выделять общее и 

различное в культуре 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов на 

основе прочитанных текстов, составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

-тестирование;  

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.).  

- онлайн оценивание: https://docs.google.com/ 

https://learningapps.org/ https://puzzle-english.com/ 

https://www.britishcouncil.ru/ 

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 03Достижение 

порогового уровня 

владения иностранным 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в 

устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного 

языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов на 

основе прочитанных текстов, составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

- письма личного характера; 

- анкета/заявление; 

-тестирование;  

- творческие задания. 

ПРб 04 
Сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из 

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.);  

- написание энциклопедической или справочной статьи о 

родном городе по предложенному шаблону; 

- составление резюме. 

https://www.britishcouncil.ru/
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иноязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных 

целях 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (ПООП СОО) 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных 

(далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО) и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.    

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты.  

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб. 01. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

ПРб. 02. Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

ПРб. 03. Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

ПРб. 04. Сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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2. Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются 

с опорой на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 

профессиональной направленности образовательной программы для 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
 

№ раздела, темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПРб,  

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел № 1. 

Вводно-коррективный 

курс 

 

Тема 1.3 Внешность, 

описание характера 

ОК 04, ОК 06, 

ЛР 01,ЛР 04,  

ЛР 05, ЛР 06,  

МР 02, МР 06 

ПРб.01, ПРб.02 

Сообщение на тему Внешний вид и 

личностные и профессиональные навыки 

техника по ремонту и обслуживанию с/х 

техники 

Раздел № 2. 

Иностранный язык для 

общих целей 

 

Тема № 2.5. 

Еда 

 

Тема № 2.7. 

Физкультура и спорт 

 

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08,  

ПК 1.1. 

ЛР 02, ЛР 04,  

ЛР 05, ЛР 07,  

ЛР 09, ЛР 13  

МР 01, МР 03, 

МР 04, МР 06,  

МР 07 

 

 

 

 

Здоровое питание для мастера по ремонту 

и обслуживанию с/х техники 

 

Разработка комплекса упражнений для 

профилактики профессиональных 

болезней. 

Здоровый образ жизни-залог 

профессиональной успешности. 



10 

 

ПРб.01, ПРб.02 

Раздел № 3. 

Профессионально – 

ориентированное 

содержание 

 

Тема 3.2 Научно-

технический прогресс. 

Отраслевые выставки 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09,  

ПК 1.1.  

ЛР 02, ЛР 04,  

ЛР 05, ЛР 07,  

ЛР 09, ЛР 13  

МР 01, МР 03,  

МР 04,  МР 06, 

МР 07 

ПРб.01, ПРб.02,  

ПРб.03,ПРб.04 

 

 

 

 

 

Сообщение по теме Организация 

отраслевых выставок в сфере 

обслуживание и ремонт с/х техники 

 

 

 

 

 

Тема № 3.2. Научно-

технический прогресс; 

Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09,  

ЛР 02, ЛР 04,  

ЛР 05, ЛР 07,  

ЛР 09, ЛР 13,  

ЛР 14  

МР 01, МР 03, 

МР 04,  МР 06, МР 

07 

ПРб.01, ПРб.02, 

ПРб.03,ПРб.04 

Сообщение «Современные компьютерные 

технологии» в создании и обслуживании 

с/х техники 

 

 

Тема № 3.3. 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09,  

ПК 1.1.  

ЛР 02, ЛР 04,  

ЛР 05, ЛР 07,  

Экскурсия в с/х мастерскую; Создание 

чертежа/эскиза по расположению 

конструкций и деталей в с/х технике 
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ЛР 09, ЛР 13  

МР 01, МР 03,  

МР 04,  МР 06, 

МР 07 

ПРб.01, ПРб.02,  

ПРб.03,ПРб.04 
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Приложение 3.1  

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
 

профиль обучения: технологический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 



16 

 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
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 обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

1. Основное содержание 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

2. Профессионально ориентированное содержание 24 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия  20 

Групповая консультация  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 07. Основы безопасности жизнедеятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Основное содержание 

 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  12 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05, ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14,  

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 03, МР 05 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

06, ОК 07 

 

Тема 1.2 

Психологическое 

здоровье 

Угроза снижения психологического здоровья населения, роста психических 

расстройств и заболеваний. Рост преступлений на основе психических 

отклонений, в том числе в молодежной среде. Инфантилизм молодого 

поколения.  

2 ПРб 06, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12,  

МР 02 
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Требования к психическим и морально-этическим качествам человека. 

Основные понятия о психологической совместимости членов группы, бригады, 

коллектива. Диагностика и доврачебная помощь при истерии, шоке, панической 

атаке.  

Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления психоактивных веществ.  

Влияние двигательной активности на эмоциональное состояние человека. 

Личная гигиена и ее значение для психологического здоровья человека.  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

ОК 02, ОК 06 

 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов   

Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производственная. 

Виды негативных факторов по происхождению: природные, биологические, 

экологические, техногенные, социальные и антропогенные. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное и 

региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами 

экономики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства).  

Биологические опасности.  

Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных 

аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как 

фактор ЧС разного происхождения 

4 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

ОК 07 

 

Тема 1.4 Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Безопасное 

пользование всеми 

средствами 

передвижения 

Правила содержания и эксплуатации техники. Техника безопасности. Правила и 

безопасность дорожного движения. Модели поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства при организации 

дорожного движения. Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте, на 

производстве, в цеху, при транспортировке и настройке 

инфокоммуникационных сетей. Средства и методы самообороны. Отработка 

навыков самообороны при нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом 

пространстве, на улице. 

6 ПРб 05, ПРб 07, 

ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  

 

ОК 01, ОК 02 
 

Практическое занятие № 1. Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. 

 

 

Практическое занятие № 2. Отработка навыков самообороны при нападении в 

подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице 

2 

 

 

 

2 

Прб 01,  

ЛР 14, 

МР 04 

 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05 
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ОК 01, ОК 02 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

 
16 ПРб 02, ПРб 05, 

Прб 07, ПРб 08, 

ПРб 09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 03, МР 

05 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 06 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характер, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Отработка 

поведения при ЧС. Умение организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии: ЧС или катастрофа. Вынос пострадавшего из задымленного 

помещения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК 01, ОК 02 

 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

История создания единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы управления 

гражданской обороны. Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка 

навыков оказания помощи пострадавшим при асфиксии, ожогах. Отработка 

порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств 

пожаротушения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02 

 

Тема 2.3 Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы 

Классификация средств поражения. Химическое, ядерное, бактериологическое 

оружие. Средства коллективной и индивидуальной защиты: порядок и правила 

их использования. Виды защитных сооружений. Эвакуация населения. Умение 

определять количество необходимого оборудования для защиты коллектива от 

4 ПРб 05, Прб 07,  

МР 02 

 

ОК 01, ОК 02 
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поражающих факторов. Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача 

нормативов по надеванию противогаза, общевойскового защитного костюма, 

средств индивидуальной защиты 

 

 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз 

(ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по надеванию 

противогаза, общего защитного костюма, средств индивидуальной защиты при 

работе с животными 

2 ПРб 05, Прб 07,  

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 01, ОК 02 

 

Тема 2.4 Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта  

Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического акта. 

Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в 

качестве заложника. 

 

 

4 

 

 

Прб 01, Прб 03, 

ПРб 05, ПРб 08, 

МР 02 

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 01, ОК 02 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника 

2 ПРб 09, 

МР 02 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, службы скорой 

медицинской помощи, службы медицины катастроф. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия граждан с органами 

защиты населения 

2 ПРб 02, 

ЛР 11,  

МР 02, МР 06 

 

ОК 06 

Раздел 3 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

 

4 ПРб 02, ПРб 10,  

ПРб 11, 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

03,  

МР 05 

 

ОК 06, ОК 02 

Тема 3.1 История 

создания 

Вооруженных Сил 

России 

Организация вооруженных сил Московского государства. Военные реформы: 

Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века. Советские вооруженные силы их 

структура и предназначение. Современная военная реформа. Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации: виды ВС РФ (сухопутные 

2 ПРб 02, ПРб 10, 

ПРб 11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 
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войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот); рода войск 

(ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска). Их 

предназначение. Воинские звания. Знаки отличия 

 

ОК 06 

Тема 3.2 Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Постановка 

граждан на воинский учет. Категории годности. Медицинское 

освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту 

2 ПРб 10, ПРб 11 

ЛР 03, 

МР 01, МР 04 

 

ОК 06, ОК 02 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 
20 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

 

Тема 4.1 Понятие 

первой помощи 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 

Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 04, МР 

05 

 

ОК 06, ОК 02 

Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

остановке сердца, 

искусственная 

вентиляция легких 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Алгоритм оказания 

первой помощи при остановке сердца и асфиксии 

4 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 01, ОК 02 

Практическое занятие № 5. Оказание первой помощи при остановке сердца, 

искусственной вентиляции легких 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Отработка навыков наложения повязок. Оказание помощи при ранениях. Работа 

в группах. Наложение шин. Первая помощь при проникающих ранениях 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  
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грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах, травматизме на 

производстве. Помощь при электротравмах и ударах молнией. 

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. Наложение 

повязок, жгута, закрутки. Правила оказания помощи при кровотечениях. Личная 

безопасность при оказании помощи. Оказание помощи при венозном, 

капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем кровотечении. 

2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 03  

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02 

Тема 4.5 Первая 

помощь при ожогах, 

при воздействии 

низких температур 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах, при химических ожогах. Основные признаки теплового удара. 

Основные степени отморожений. Порядок оказания помощи 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02 

Тема 4.6 Первая 

помощь при попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. Оказание помощи при 

удушье детей. Отработка мероприятий по оказанию помощи при отравлении. 

Острое и хроническое отравление 

4 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

Практическое занятие № 6. Отработка основных приемов удаления инородных 

тел из верхних дыхательных путей 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01 

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

Тема 4.7 Первая 

помощь при инсульте, 

инфаркте, эпилепсии 

Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм оказания помощи при 

инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. Помощь при 

предынфарктном состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. Виды 

эпилепсии, оказание помощи при эпилептическом припадке 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 
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ОК 04, ОК 01, ОК 

02 

Тема 4.8 Первая 

помощь на воде. 

Помощь при 

утоплении Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки пострадавшего. 

Оказание помощи при утоплении 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Раздел №1  

 

 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  8 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02  

 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

Продолжение жизни как закон и смысл человека и общества (бинарное 

теоретическое занятие). 

Смысл Живого мира – не прекращение процесса Жизни. Прогресс и регресс: 

условия и признаки процессов. Смысл жизни Человека как части Живого мира. 

Определение смысла жизни в мировых религиях. Понимание смысла жизни 

человека в философии и психологии.  

Понятия о реализации и самореализации Человека (А. Маслоу, пирамида 

Дилтса и др.) Важнейшие аспекты самореализации: жизненные Цели, Мечта. 

Творчество, раскрытие способностей. Любовь к Делу. Профессиональная 

самореализация. Примеры из жизни известных людей, преодолевших массу 

преград на пути к Мечте и самореализации в своем Деле.  

Смысл и реальность ограничивающих факторов в самореализации: Время и 

жизненная энергия. Понятие «Тайминга» - все вовремя. Понятие жизненного 

норматива как сбережения ресурса времени.  

Характеристики и отличие Взрослого человека и Ребенка. Характеристики 

подросткового и периода. Нарушения и сбои в развитии. 

Глубокое планирование собственной жизни как признак взрослого человека. 

Разветвленное, комбинированное планирование, допуск худших сценариев и 

2 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02 

 

ОК 01, ОК 02 
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понимание подготовки к ним 

Общие понятия о здоровье. Значение здоровья при допуске к 

профессиональным работам. Медицинский осмотр. Особенности и 

профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных 

заболеваний и способы их профилактики. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Забота о жизни и здоровье специалистов при 

проведении работ на производственных участках. Региональные условия для 

занятия спортом и оздоровления граждан. Влияние вредных привычек на 

профессиональное долголетие 

2 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12 

МР 04, МР 05 

 

ОК 01, ОК 02 

 
 

 

Практическое занятие № 7. Планирование действий на ближайшие 5-10 лет  

Практическое занятие № 8. Составление научно обоснованного пищевого 

рациона для работника по специальности/профессии 

4 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13 

МР 01 

 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов 

Практическое занятие № 9. Изучение комплекса опасностей на рабочем месте 

специалиста (мастерской, учебном полигоне, производстве) 

2 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08, 

ЛР 13, ЛР 14,   

МР 04  

ОК 01, ОК 02 

 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасности населения 10 ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Практическое занятие № 10. Изучение и отработка моделей поведения при ЧС 

на учебном полигоне, производственном участке проведения 

профессиональных работ 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 
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ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Практическое занятие № 11. Отработка порядка и правил действий при 

пожаре с использованием первичных средств пожаротушения в условиях 

профессиональной деятельности специалиста  

2 Прб 07,  ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Практическое занятие № 12 (экскурсия). Ознакомление с работой службы по 

охране здоровья и безопасности граждан в регионе (по выбору педагога с 

учетом получаемой специальности/профессии). 

 

6 ПРб 02, 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 04, МР 05, МР 

06, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02 

 

Раздел 4  Основы медицинских знаний 4 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07, ОК 04 

 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Практическое занятие № 13. Оказание первой помощи при электротравмах в 

работе специалиста 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Практическое занятие №14. Решение ситуационных задач 2 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12, ЛР 13 

МР 01  
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ОК 01, ОК 02, ОК 

04 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальные помещения: Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием
1
:  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  

 - образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

 - учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1; жгут кровоостанавливающий;  

- аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

- образцы средств пожаротушения (СП);  

-макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

 - макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер;  

 - обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

 -комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

-библиотечный фонд,  

-техническими средствами обучения:  

- информационно-коммуникативные средства;  

-экранно-звуковые пособия;  

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

    3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — URL : https://urait.ru/bcode/491016 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

                                                           
1
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

https://urait.ru/bcode/491016
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1.Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для спо / В. С. Долгов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-8888-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183084 

(дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.Резчиков, Е. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы : 

учебник для среднего общего образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 634 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-

534-15640-9. — URL : https://urait.ru/bcode/509258 

 

3.2.3. Вспомогательные ресурсы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648.  

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

прозводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  

6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

7. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 23. — Ст. 2750.  

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

10. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121.  

12. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

— 2012.  

14. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. 

— М., 2013. 

15. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

16.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013.  

17. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого 

курса. — М., 2014 

https://urait.ru/bcode/509258
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18. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  

19. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013http://anty-

crim.boxmail.biz Искусство выживания 

20. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

21. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

22. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

23. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

24. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности   

25. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях 

26. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в 

природе – детям   

27. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) 

28. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

29. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

30. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) 

31. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

32. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

33. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 

34. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда (РИСОТ) 

35. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

36. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 

 

 

  

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность 

представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Оценка выполненных тестовых заданий 

ПРб 02 Знание основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз 

Оценка выполненных тестовых заданий 

ПРб 03 Сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

Оценка эссе по указанным проблемам 

ПРб 04 Сформированность 

представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности 

Оценка выполненных тестовых заданий 

Оценка эссе по указанным проблемам 

ПРб 05 Знание распространённых 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера 

Оценка выполненных тестовых заданий 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.) 

Оценка выполненных тестовых заданий 

Прб 07 Знание основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 08 Умение предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать 

различные информационные источники 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 09 Умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 
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жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

ПРб10 Знание основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка 

Оценка выполненных тестовых заданий 

ПРб 11 Знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе 

Оценка выполненных тестовых заданий 

ПРб12 Владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО  
 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее 

– МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО). 

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Проявлять гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 
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МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

МР 06.  Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПРб.02. Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПРб.03. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

ПРб.04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПРб.05. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ПРб.07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

ПРб.10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
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ПРб.11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ПРб.12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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2. Фонды оценочных средств по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР и 

ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 

образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 

общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

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

Таблица 1 

 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МТР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1 

Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05, ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 09,  

ЛР 12, ЛР 14,   

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 03, МР 05   

ОК 01, ОК 02, ОК 

06, ОК 07 

 

1. Напишите эссе на тему “ Как взаимосвязана 

работа техника со смыслом жизни человека?” или 

“Психологические особенности работы мастера по 

ремонту и обслуживанию автомобилей.” 

2. Разработайте план действий на ближайшие 5-10 

лет по саморазвитию и становления специалиста в 

области эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема 1.2 

Психологичес

кое здоровье 

1. Разработайте план: “Основные правила 

безопасности при работе с сельскохозяйственной 

техникой и оборудованием” 
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Тема 1.3  

Влияние 

неблагоприят

ной 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Основные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Техносфера 

как источник 

негативных 

факторов. 

ЛР 03, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 14, МР 01, МР 

03, МР 07, МР 09, 

ПРб.01, ПРб.04, 

ПРб.05, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб.09, ПРб.10, 

ПРб.12 

ОК 07 

 

1.Практическое задание. Составьте меню 

рационального питания. Рассчитайте калории для 

техника. Выявите достоинства и недостатки 

представленного меню на день. Выяснить есть ли 

продукты питания, назначенные за вредность 

производства. Предоставить отчет о проделанной 

работе. 

 

2. Экскурсия в мастерскую по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

либо в автосервис. 

Проведите заборы воздуха и выясните на сколько 

он пригоден к использованию. Ответьте на 

вопросы: Как сильно уровень выбросов СО от 

транспортного средства влияет на окружающую 

среду? Каковы основные источники загрязнения 

окружающей среды? Почему автотранспортные 

средства нельзя ставить ближе чем за 100 метров 

от водоемов? Почему транспортное средство 

нельзя мыть в открытом водоеме? Что произойдет, 

если автомобильное масло или бензин попадет в 

водоем? Каковы основные источники загрязнения 

окружающей среды? На сколько выброшенные 

шины оказывают влияние на окружающую среду? 

Предложите свой способ утилизации или 

переработки автомобильных покрышек. 
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Тема 1.4 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

Безопасное 

пользование 

всеми 

средствами 

передвижени

я. 

, ЛР 07, ЛР 04, МР 

02 РПб 01, ПРб 

05, ПРб 08, ПРб 

12 ОК 01, ОК 02 

 

1. Разберите ситуацию представьте алгоритм 

действий. 

Вы осуществляете осмотр транспортного средства в 

гараже на подъёмнике. Каковы правила 

безопасной работы автослесаря в данном случае? 

2. Решите ситуационную задачу. К вам обратились 

за срочной помощью, а гараж с подъемником 

занят. Вы решили осмотреть транспортное средство 

на придворовой территории, на наличие протечек 

бензобака. Загнали транспортное средство на доски 

с кирпичами. Машина стоит под углом. Под одно из 

колес для упора вы положили кирпич, чтоб машина 

не скатилась. И залезли под автомобиль для 

осмотра кузова машины. Оцените на сколько 

безопасно ваше поведение? Какие последствия 

возможны? 

3. Проанализируйте ситуацию и предложите 

алгоритм действий при самообороне. Вы 

возвращалась домой после работы. В подъезде 

вашего дома на вас напали двое неизвестных с 

целью ограбления. Каковы будут ваши действия? 

Какая ответственность предусмотрена по данному 

вопросу? Вспомните какие приемы самообороны 

вы знаете? Какие средства можно использовать для 

самообороны? 

Раздел № 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 

Изучение и 

отработка 

моделей 

поведения 

при ЧС. 

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, МР 01, 

МР 03, МР 07, 

ПРб.04, ПРб.05, 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10, ПРб.12 

ОК 01, ОК 02 

 

 

1) Решите ситуационную задачу. Вы выехали в 
туристическую поездку со своими друзьями на 
собственных автомобилях. По дороге один из 
автомобилей серьезно сломался. Вы решили 
остановиться на опушке у водоема. Разбили 
лагерь и заночевали. Ночью случился шквалистый 
ветер, буря. Некоторые деревья поломало и одно 
из деревьев упало на оставшийся автомобиль. 
Дальнейший путь вы продолжать не можете, так 
как оба транспортных средства повреждены. Еды 
и воды у вас ограниченное количество, так как вы 
не планировали на долгое время покидать 
цивилизацию. Какое-то время вам придется 
выживать автономно. Что вы предпримете? Какие 
способы добычи пищи вы знаете? Какие способы 
защиты от животных вам известны? Какие 
средства подачи сигналов бедствия вы знаете? 
Какие способы очистки воды вам известны? Какие 
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способы разведения огня вам известны?  
2. Решите ситуационную задачу. Один из ваших 

друзей не спросив совета, сорвал несколько ягод с 

кустарника, вызывающего у вас опасение. Через 

час у него начался понос и головокружение. Чем 

это опасно? Как правильно оказать помощь 

пострадавшему? 

Тема 2.2 

Единая 

государствен

ная система 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций 

(РСЧС) 

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, МР 01, 

МР 03, МР 07, 

ПРб.05, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб.09, ПРб.10, 

ПРб.12 ОК 01, ОК 

02 

 

 

 

 

 

 

 

ПРб 05, Прб 07,   

МР 02  

ОК 01, ОК 02 

 

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС. Составьте 

конспект 

2. Решить ситуационные задачи. 

Вы находитесь в автомастерской, где проводили 

сварочные работы. Искра упала на промасленные 

тряпки. Через некоторое время вы заметили пламя.  

Каковы будут ваши действия? Объясните ваши 

действия. Укажите их порядок. Какие средства 

защиты применяются в автомастерских? Какие 

средства пожаротушения в обязательном порядке 

должны находиться в автомастерской? 

3. Перечислите основные способы защиты 

населения в ЧС. Ваши действия? Объясните ваши 

действия. Укажите их порядок. 

Тема 2.3 

Современные  

средства 

поражения и 

их 

поражающие 

факторы. 

Отработка навыков пользования СИЗ 

1) Расскажите правила пользования 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Отработка навыков 

пользования СИЗ. Сдача нормативов по 

надеванию противогаза, общего защитного 

костюма, средств индивидуальной защиты. 

Какие средства защиты вы используете в 

работе техника? 

Тема 2.4 

Правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

террористиче

ского акта 

ЛР 03, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 14, МР 01, МР 

03, МР 07, МР 09, 

ПРб.01, ПРб.04, 

ПРб.05, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб.09, ПРб.10, 

ПРб.12 ОК 01, ОК 

02 

ОК 06 

Составьте конспект по следующим пунктам: 

1. поведение при стрельбе, при захвате в 
качестве заложника. 

2. поведение в аудитории, при нештатной 
ситуации.  

3. поведение при нападении в общественном 
месте (транспорт, торговый центр).  

4. пути и методы эвакуации из помещения. 

Тема 2.5 

Государствен

ные службы 

по охране 

здоровья и 

1. Знакомство с работой службы безопасности 
России. Экскурсия в музей  МЧС, МВД 
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безопасности 

граждан 

 

Раздел № 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема №3.2 

Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, МР 01, 

МР 03, МР 07, 

ПРб.04, ПРб.05, 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10, ПРб.12 

ОК 06, ОК 02 

 

1. Напишите эссе на тему “Особенности несения 

службы автомеханика. Как связана профессия 

автомеханика, тракториста? Как эти две профессии 

могут вам пригодиться во время службы в армии?”  

 2. Урок-игра. Сам себя готовлю к службе в армии. 

Определить категорию годности по своим 

заболеваниям.  

3. Строевая подготовка. Изучение и отработка 

строевых команд.  

4. Задание. 

1.Выписать основные формулировки: 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации 

государства? 

Раздел № 4. Основы медицинских знаний. 

Тема 4.2 

Оказание 

первой 

помощи при 

остановке 

сердца, 

искусственная 

вентиляция 

легких. 

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, МР 01, 

МР 03, МР 07, 

ПРб.04, ПРб.05, 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10, ПРб.12 

ОК 01, ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составить алгоритм реанимационной помощи 

при остановке сердца, искусственная вентиляция 

легких ветеринара. 

2. Проведение реанимационной помощи на 

тренажере - Гоша 

3. Решение ситуационной задачи. 

Вы производили осмотр легкового автомобиля. 

Поскольку освещение в мастерской было тусклое, 

вы подсвечивали себе лампой накаливания, 

которая работает от электросети, шнур давно был 

поврежден и вы его починили, соединив провода 

но не заизолировав их. Так как вам было неудобно 

одновременно держать лампу и работать с вы 

попросили напарника подержать лампу. Он не знал 

о том, что оборудование неисправно. И когда он 

держал лампу случайно взялся за оголённый 

участок провода. Его ударило током. Вы выдернули 

вилку лампы из розетки. Но от удара током у 

напарника остановилось сердце. Проведите 
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ЛР 12,Прб 07, 

ПРб 12 

   

МР 01, МР 02, МР 

03  

ОК 04, ОК 01, ОК 

02 

 

реанимационные действия. 

4. Составьте конспект по вопросам: 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции 

легких. 

Тема 4.3 

Понятие 

травм и их 

виды. 

1. Работа в группах. Наложение шин.  Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной 

клетки, брюшной полости, черепа. Первая помощь 

при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. При травматизме на 

производстве. Помощь при электротравмах и 

ударах молнией. 

2. Решите ситуационную задачу. Находясь в гараже, 

вы проводили ремонтные работы. Расстояние от 

стены до транспортного средства было 

минимально. Помимо этого в гараже хранилось 

множество металлического хлама, вы копили 

железо для того, чтобы впоследствии его сдать. 

Пробираясь к машине, вы случайно запнулись за 

торчащую проволоку и упали при падении 

повредили ногу. Вам трудно наступать на ногу она 

отекла и посинела. При этом у вас имеется рваная 

рана от проволоки на ноге. Как вы окажите себе 

помощь? 

 

3. Работа в парах: наложить повязки на руку, 

голову, ногу, наложить шину при переломе голени. 

 

Тема 4.4 

Понятие и 

виды 

кровотечений 

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, МР 01, 

МР 03, МР 07, 

ПРб.04, ПРб.05, 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10, ПРб.12 

1.Решить ситуационные задачи. 

-Вы увидели, что ваш коллега во время того, как 

перерезал шланг охлаждения в тракторе сильно 

порезал палец. Какой вид кровотечения у 

пострадавшего? Как правильно оказать ему 

помощь? Будет ли для вас опасно капиллярное 

кровотечение, если человек болен гепатитом «С» 
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ОК 04, ОК 01, ОК 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,   

МР 01, МР 02, МР 

03  

ОК 04, ОК 01, ОК 

02, ОК 07 

 

или пострадавший ВИЧ инфицирован? Личная 

безопасность при оказании помощи. 

-Вы проводили шлифовку швов после сварки на 

автомобиле. Для этого использовали болгарку со 

шлифованным диском.  Диск разболтался и 

сорвался. Отскочив на скорость, он сильно 

прорезал вам ногу. По скорости вытекания крови 

вы предполагаете, что повреждены вены и 

артерии. Окажите помощь. Отработайте алгоритм 

оказания помощи и наложения повязок. Личная 

безопасность при оказании помощи. 

 

2. Ответить на контрольные вопросы письменно. 

Дайте формулировку кровотечению. 

Перечислите виды кровотечений. 

Что такое асептика? 

Что такое антисептика? 

Какие способы остановки кровотечений 

существуют? 

3. Работа в парах: наложить закрутку, жгут. 

Тема 4.6 

Первая 

помощь при 

попадании 

инородного 

тела в 

верхние 

дыхательные 

пути. 

 

1. Решите ситуационную задачу. Вы увидели 

человека. Человек размахивает руками, показывает 

на горло, его лицо начало краснеть и синеть. Как 

помочь человеку. Объясните свои действия. 

2. Решите ситуационную задачу. Вам не с кем было 

оставить свою малолетнюю сестру (4 года), и вы 

решили взять ее с собой на работу в 

автомастерскую. Вас попросили заменить масло в 

коробке передач. Вы решили, что быстро с этим 

справитесь и ребенок не помешает. Пока вы 

занимались заменой, не обратили внимание, что 

девочка нашла мелкие болтики, лежащие в ящике с 

инструментами, и стала играть ими. Затем она 

засунула их в рот и нечаянно один проглотила. 

Болтик встала в гортани. Девочка стала показывать 

на горло и задыхаться. Как правильно и быстро 

помочь ребенку? 
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Приложение 3.1 
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35.02.16 Эксплуатация и  

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

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

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения 

(ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
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поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  10 

групповая консультация  
 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 08 «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2)  
и личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент программы 

Введение Лекция 1. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 04, МР 05 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

 

Раздел 1. 

Практические 

основы астрономии 

Содержание учебного материала 
6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14. 
 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

 

4 

Лекция 2. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил  

( Планетарий) 
 

2 

 

Лекция 3. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. «Радиотелескоп и 

его принцип действия» 
2 

Тематика практических занятий   2 

Практическое занятие 1. «Основные элементы небесной сферы. 

Небесные координаты» (Бинарное) 

 

2 

Раздел 2.  
Строение 

Солнечной системы 

 

 

Содержание учебного материала 
10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,  
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08 ОК 1 

6 

Лекция 4.Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира  2 
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 Лекция 5.Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов 

в Солнечной системе(Бинарное) 

2 

ОК 2 

ОК 5 

 

 Лекция 6.Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс 2 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие 2. «Звездное небо. Использование карты звездного 

неба» «Видимое движение звезд на различных географических 

широтах»                                                            

 

2 

Практическое занятие 3 «Особенности движения Солнца на различных 

широтах» 

 
2 

Раздел 3.  
Природа тел 

Солнечной системы 

 

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5  

 

 

4 

Лекция 7. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты 

2 

 

Лекция 8. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. «Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца»  
2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 4. «Особенности движения Солнца на различных 

широтах» 

 
2 

Раздел 4 
Солнце и звезды 

 

Содержание учебного материала 
6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб.04, 

ПРб.05,  
ЛР 04, ЛР 13,  
МР 03, МР 01, МР 04, МР 05  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

 

4 

Лекция 9. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

2 

Лекция 10. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр-

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд 

2 
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Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 5. «Физические условия на поверхности планет 

земной группы. Сравнительная характеристика планет». (Бинарное) 

 

 

2 

Раздел 5 
Строение и 

эволюция Вселенной 

 

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

 

4 

Лекция 10. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Квазары 

2 

Лекция 11. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение 

 

2 

Раздел 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

 

4 

Лекция 13.Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных 

систем. Солнечная система. Галактики 

 

2 

Лекция 14.Расширяющаяся Вселенная. Возможные сценарии эволюции 

Вселенной 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1  

Всего: 39  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет Астрономии. Помещение кабинета соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект электронных видеоматериалов; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов «Карта звёздного неба»); 
 подвижная карта звёздного неба, теллурий, модель небесной сферы, астропланетарий, 

глобус, модель небесной сферы; 

 задания для контрольных работ; 

 профессионально ориентированные задания; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме - 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

1. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15278-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488152 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

 

2. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник для среднего общего 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, 

А. А. Сафонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

282 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15616-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509209 

3. Пеньков, В. Е. Астрономия : учебное пособие для спо / В. Е. Пеньков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-9061-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/221228 

(дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/488152
https://urait.ru/bcode/509209
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4. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494042 

 

 

 

 

5. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник /         

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2021. – 238,[2] 

с.: ил, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 

6. Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: учебное пособие 

для институтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1972. - 424 с. 

7. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы. Методическое пособие для учителя / А. В. 

Засов, В. Г. Сурдин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

8. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: Аргументы и 

факты, 2013. 

9. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 

29, [3] с. 

10. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 11 с. 

11. Stellarium // Stellarium AstronomySoftware [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://stellarium.org/ru/  

12. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2015. 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/494042
https://stellarium.org/ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность представлений 

о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной 

Тестирование (теоретическое  

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 02 Понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ в понимании обучающихся 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ для владения 

основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений 

о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии 

Итоговое тестирование 

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 05 Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой 

области 

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Астрономия» (базовый уровень) 

направлено на достижение личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 
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ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

ПРб.02. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ПРб.03. Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой. 

ПРб.04. Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

ПРб.05. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК) 

Варианты оценочных  заданий 
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Раздел 1 
Практические  

основы 

астрономии 

 

 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

ПРб.05 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

1.Диктант по особым точкам небесной 

сферы(отвесная линия, зенит, надир, эклиптика, ось 

мира, истинный горизонт) 

2.Найти в интернете легенду о созвездии и записать 

в тетрадь. 

3. Тест «Созвездия» Гугл формы 

4.Тест «Солнечные и лунные затмения» Гугл 

формы 

5. Нарисовать небесную сферу. Указать на ней 

особые точки и линии. 

6. Написать отчет о посещении планетария, ответив 

на вопросы: 

А)Сколько всего созвездий? 

Б)Основные созвездия осеннего, зимнего, 

весеннего и летнего неба 

В)Самое большое созвнздие? 

Г)В каких созвездиях находятся такие звезды как 

Сириус, Бетельгейзе, Большая Медведица? 

7.Изучить систему навигации автомобиля, её связь 

с астрономическими объектами и событиями. 

8.Изучить возможность ориентирования на 

местности по астрономическим объектам. 

 
 

Раздел 2 

 

Строение 

Солнечной 

системы 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Письменное задание: в чем отличие гео и 

гелиоцентрической системы мира? 

2.Расчитать сидерические периоды для планет СС. 

3. Тест « Законы Кеплера» Гугл формы 

4. С/р «Определение координат звезды, с помощью 

карты звездного неба» 

5. Предложить идеи передвижения будущих 

колонизаторов по поверхности планет (по выбору). 

 

 

Раздел 3 

 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

1.Тест «Планеты Солнечной системы» 

2.Астрономический диктант( Астероиды, метеориты, 

метеоры, болид, спутники) 

3.Написать сообщение о любой планете Солнечной 

системы. 

4. Нарисовать в тетради движение Солнца в 

предложенной широте. 
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ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Раздел 4 

 

Солнце и звезды 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Тест «Звезды» Гугл формы 

2. С/р «Решение задач на вычисление массы и 

размеров звезд» 
А) « У двойной звезды годичный параллакс составляет 

0,05″, большая полуось видимой орбиты равна 2,0″, а 

период обращения компонентов 100 лет. Найдите сумму 

масс звезд, а также массу каждой звезды в отдельности, 

если звезды отстоят от центра масс на расстояниях, 

относящихся как 4:1». 
 

Б)«Исходя из третьего закона Кеплера, обобщенного 

Ньютоном, выведите формулу для определения суммы 

масс компонентов физической двойной звезды» 

3.Изучить устройство первого лунохода, ходовую 

часть, механизмы управления. 

 

 

 

Раздел 5 

 

Строение и эволюция 

Вселенной 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Тест «Галактики» Гугл формы 

2.Приготовить сообщение на одну из предложенных 

тем:  

 Красное смещение» и закон Хаббла. 

 Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана.  

 Большой взрыв. 

 Реликтовое излучение.  

 Темная энергия» и антитяготение 

 

 

Раздел 6 

 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1. Написать сообщение в тетради на тему 

«Возможные сценарии эволюции Вселенной». 
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Диф. зачет ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Итоговое тестирование. 

1. Наука о небесных светилах, о законах их 

движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом 

называется … 

а) астрометрия; 

б) астрофизика; 

в) астрономия; 

г) космология. 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн. км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 

100 млн. км. 

3. Основным источником знаний о небесных 

телах, процессах и явлениях происходящих во 

Вселенной, являются… 

а) измерения;   б) наблюдения;    в) опыт;      г) 

расчёты. 

4.  Какая звезда является путеводной для 

путешественников и моряков: 

а) Проксима Центавра; 

б) Полярная;  

в) Солнце. 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

 

а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   

г) 44 созвездия. 

 

6. В Солнечную систему входят планеты земной 

группы: 

 

а) Меркурий, Земля, Марс, Венера; 

б) Марс, Юпитер, Земля, Венера; 

в) Меркурий, Земля, Сатурн, Марс. 

 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, 

которые называются… 

а) зенитом и надиром;    б) 

полюсами мира;  

в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) 

кульминациями. 

https://otvettest.ru/astronomiya/vselennaya/
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8. Какой по счёту планетой по мере удаления от 

солнца является Земля: 

а) второй; 

б) третьей; 

в) четвертой; 

г) пятой. 

 

9. К какому виду галактик относится наша 

Галактика: 

а) шарообразная; 

б) спиральная; 

в) эллиптическая; 

г) неправильная. 

 

 

11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым;  б) гиперболическим;  в) 

эллиптическим;  г) параболическим. 

 

12. В 1516 году Н. Коперник обосновал 

гелиоцентрическую систему строения мира, в 

основе которой лежит следующее утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг 

Солнца; 

г) Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

 

13. Первой космической скоростью является: 

а) скорость движения по окружности для данного 

расстояния относительно центра; 

б) скорость движения по параболе относительно 

центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 

г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

 

14. Когда Земля вследствие своего годичного 

движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

а) летом;    б) в перигелии;   в) зимой;    г) в афелии. 

 

15. Кто из учёных открыл законы движения 

планет? 

а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) 



11 
 

Ньютон. 

 

 

17. Кометы – это 

а) небольшие небесные тела, обращающиеся вокруг 

Солнца по весьма вытянутой орбите;  

б) достаточно крупные тела неправильной формы, 

обращающиеся вокруг Солнца, между орбитами 

Марса и Юпитера. 

в) крупные тела правильной формы, обращающиеся 

вокруг Солнца; 

г) мельчайшие тела неправильной формы, 

обращающиеся вокруг Солнца. 

 

 

19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из 

фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки 

времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух 

планет относятся как кубы больших полуосей их 

орбит. 

  

20. В какую группировку звёзд на диаграмме 

Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 

а) в последовательность сверхгигантов; 

б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 

г) в последовательность белых карликов. 

 

21. Какая планета земной группы вращается в 

направлении, противоположном вращению 

Земли? 

а) Марс 

б) Венера 

в) Меркурий 

г) Юпитер 

 

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 

а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) 

голубой. 
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23. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;   б) термоядерных 

реакций; 

г) скорости движения атомных ядер; г) 

излучения. 

 

24. Солнце состоит из гелия на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%;    г) 85%. 

 

25. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 

а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 

в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 

28. Светимостью звезды называется… 

а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу 

времени; 

б) видимая звёздная величина, которую имела бы 

звезда, если бы находилась от нас на расстоянии 10 

пк; 

в) полная энергия излучённая звездой за время 

существования; 

г) видимая звёздная величина. 

 

29. Когда всё ядерное топливо внутри звезды 

выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения; б) гравитационного 

сжатия; 

в) образования протозвезды;     г) пульсации 

звезды. 

 

30.  Большой круг, плоскость которого 

перпендикулярна оси мира называется … 

а) небесный экватор;  

б) небесный меридиан; 

в) круг склонений; 

г) настоящий горизонт. 

 

 

 

Ответы на итоговый тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б в а б б б а 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б в в а г б в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б б б б г в б а б а 

 

 

 

 

2.Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной  техники оборудования» 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий и направлены на контроль качества и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования 

компетенций, определенных основной образовательной программой среднего 

профессионального образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты и с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы для специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной  техники оборудования». 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1 

 

Тема № 1 

Бинарное 

занятие №1. 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 01 

МР 03 

МР 04 

МР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

1. Изучить систему навигации комбайна её связь с 

астрономическими объектами и событиями. 

2. Изучить возможность ориентирования на 

местности по астрономическим объектам. 

 

Раздел № 2 

 

Тема № 1 

Бинарное 

занятие №2. 

ПРб.04 

ПРб.05 

МР 01 

МР 03 

МР 04 

МР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

1. Изучить устройство первого лунохода, 

ходовую часть, механизмы управления. 

2. Предложить идеи передвижения будущих 

колонизаторов по поверхности планет (по 

выбору). 
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Приложение 3.1 

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.09 Математика (углубленный уровень) 
 

профиль обучения: технологический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ООД9 Математика разработана 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб). 

 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
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основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 246 

в т. ч.: 

теоретические занятия 168 

профессионально ориентированные занятия 36 

контрольная работа  24 

Групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 09. Математика 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 

1 Повторение курса математики основной школы 12 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

ОК 01, 02, 04 

1.1 Цели и задачи математики при освоении специальности 2 

1.2 Числа и вычисления. Выражения и их преобразования 2 

1.3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 2 

1.4 Входной контроль 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

1.5 Практико-ориентированные задачи технологического профиля 2 

1.6 Проценты в профессиональных задачах технологического профиля 2 

2 Прямые и плоскости в пространстве 16 ПРб 02, ПРб 03, ПРу 
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2.1 Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей 2 02 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, 

МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

2.2 Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью 2 

2.3 Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование 2 

2.4 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости 2 

2.5 Перпендикулярность плоскостей. Перпендикуляр и наклонная 2 

2.6 Теорема о трех перпендикулярах 2 

2.7 Контрольная работа «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

2.8 Прямые и плоскости в профессиональных задачах 2 

3 Координаты и векторы в пространстве 12 ПРб 08, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, 

МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

3.1 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками 2 

3.2 Векторы в пространстве 2 

3.3 Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов 2 

3.4 Разложение вектора 2 

3.5 Контрольная работа «Координаты и векторы в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

3.6 Векторное пространство в профессиональных задачах 2 

4 Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 30 ПРб 03, ПРб 04, ПРу 

01, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

4.1 Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и градусная 

мера угла 

2 
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4.2 Основные тригонометрические тождества.  2 МР 03, МР 07,  МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

4.3 Формулы приведения 2 

4.4 Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов 2 

4.5 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 2 

4.6 Функции, их свойства. Способы задания функций 2 

4.7 Тригонометрические функции, их свойства и графики 2 

4.8 Преобразование графиков тригонометрических функций 2 

4.9 Обратные тригонометрические функции 2 

4.10 Простейшие тригонометрические уравнения  2 

4.11 Простейшие тригонометрические неравенства 2 

4.12 Способы решения тригонометрических уравнений 2 

4.13 Контрольная работа «Основы тригонометрии. Тригонометрические функции» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

4.14 Описание производственных процессов с помощью графиков функций 4 

5 Производная функции, ее применение 32 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

5.1 Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей 

2 

5.2 Понятие производной. Производные функций 2 

5.3 Производные суммы, разности 2 
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5.4 Производные произведения, частного 2 ОК 01, 02, 04 

5.5 Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции 2 

5.6 Понятие о непрерывности функции. Метод  интервалов 2 

5.7 Геометрический смысл производной 2 

5.8 Уравнение касательной к графику функции 2 

5.9 Физический смысл первой и второй производной  2 

5.10 Монотонность функции. Точки экстремумы 2 

5.11 Исследование функций и построение графиков 2 

5.12 Графики дробно-линейных функций 2 

5.13 Наибольшее и наименьшее значения функции 2 

5.14 Контрольная работа «Производная функции, ее применение» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

5.15 Физический смысл производной в профессиональных задачах технологического 

профиля 

2 

5.16 Нахождение оптимального результата в задачах технологического профиля 2 

6 Многогранники и тела вращения 36 ПРб 01, ПРб 06, ПРу 

02, ПРу 03 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, 

МР 08 

6.1 Вершины, ребра, грани многогранника 2 

6.2 Призма, ее составляющие,  сечение. Прямая и правильная призмы 2 

6.3 Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда 2 

6.4 Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида 2 
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6.5 Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды 2  

ОК 01, 02, 04 6.6 Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде 2 

6.7 Правильные многогранники, их свойства 2 

6.8 Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра 2 

6.9 Конус, его составляющие. Сечение конуса 2 

6.10 Усеченный конус. Сечение усеченного конуса  2 

6.11 Шар и сфера, их сечения. 2 

6.12 Понятие об объеме тела. Объемы многогранников. Объемы цилиндра и конуса 2 

6.13 Площади поверхностей цилиндра и конуса. Объем шара, площадь сферы 2 

6.14 Контрольная работа «Многогранники и тела вращения» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

6.17 Площади поверхностей комбинированных геометрических тел 4 

6.18 Расчет объема вместимости веществ  2 

6.19 Примеры симметрий в профессиях и специальностях технологического профиля 2 

7 Первообразная функции, ее применение 14 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

7.1 Первообразная функции. Правила нахождения первообразных 2 

7.2 Нахождения первообразных функции 2 

7.3 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница 2 

7.4 Неопределенный и определенный интегралы 2 
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7.5 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции 2 ОК 01, 02, 04 

7.6 Контрольная работа «Первообразная  функции, ее применение» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

7.7 Применения интеграла в задачах профессиональной направленности 

технологического профиля 

2 

8 Степени и корни. Степенная функция 12 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

8.1 Степенная функция, ее свойства 2 

8.2 Преобразование выражений с корнями n-ой степени. 2 

8.3 Свойства степени с рациональным и действительным показателями 2 

8.4 Решение иррациональных уравнений 2 

8.5 Решение иррациональных неравенств 2 

8.6 Контрольная работа «Степени и корни. Степенная функция» 2 

9 Показательная функция 14 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

9.1 Показательная функция, ее свойства 2 

9.2 Классификация показательных уравнений 2 

9.3 Решение показательных уравнений 2 

9.4 Простейшие показательные неравенства 2 

9.5 Решение показательных неравенств 2 

9.6 Системы показательных уравнений 2 

9.7 Контрольная работа «Показательная  функция» 2 
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10 Логарифмы. Логарифмическая функция 20 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

10.1 Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е 2 

10.2 Свойства логарифмов. Операция логарифмирования 2 

10.3 Обратная функция, ее график. Симметрия относительно прямой у=х 2 

10.4 Логарифмическая функция, ее свойства 2 

10.5 Классификация логарифмических уравнений 2 

10.6 Решение логарифмических уравнений 2 

10.7 Логарифмические неравенства 2 

10.8 Системы логарифмических уравнений 2 

10.9 Контрольная работа «Логарифмы. Логарифмическая функция» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

10.10 Применение логарифма при решении профессиональных задач 2 

11 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 14 ПРб 07, ПРб 08, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 05 

ЛР 05, ЛР 07, ЛР 13 

МР 01, МР 05, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

11.1 Основные понятия комбинаторики   2 

11.2 Событие, вероятность события 2 

11.3 Сложение и умножение вероятностей 2 

11.4 Дискретная случайная величина, закон ее распределения 2 

11.5 Контрольная работа «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

11.6 Вероятность в задачах технологического профиля 2 
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11.7 Представление данных. Задачи математической статистики технологического 

профиля 

2 

12 Уравнения и неравенства 16 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10 

МР 01, МР 02,  МР 04 

 

ОК 01, 02, 04 

12.1 Равносильность уравнений и неравенств. Общие методы решения уравнений 2 

12.2 Графический метод решения уравнений 2 

12.3 Уравнения и неравенства с модулем 2 

12.4 Уравнения и неравенства с параметрами 2 

12.5 Системы уравнений и неравенств,  решаемые графически 2 

12.6 Контрольная работа «Уравнения и неравенства» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

12.7 Нахождение неизвестной величины в задачах технологического профиля 4 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 18  

 Итого 246 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- экзамена 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

 

1. Богомолов, Н. В. Математика. Углубленный уровень. 10—11 классы : учебник для 

среднего общего образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Народное просвещение). — 

ISBN 978-5-534-15610-2. — URL : https://urait.ru/bcode/509196 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

 

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. — URL : https://urait.ru/bcode/490666 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. — URL : https://urait.ru/bcode/490667 

3. Булдык, Г. М. Математика : учебное пособие для спо / Г. М. Булдык. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-8283-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187562 

(дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Далингер, В. А. Математика: задачи с модулем : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04793-6. — URL : https://urait.ru/bcode/492899 

 

https://urait.ru/bcode/509196
https://urait.ru/bcode/490666
https://urait.ru/bcode/490667
https://urait.ru/bcode/492899


30 
 

3.2.3. Вспомогательные источники  

 

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

4. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения: 

08.06.2021). - Текст: электронный. 

5. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 12.07.2021). - Текст: 

электронный. 

6. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: 

http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 

 

 

  

https://online-olympiad.ru/
https://mathematics.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 

Оценка результатов решения задач (в том 

числе профессионально ориентированных), 

контрольных работ, заданий экзамена 

ПРб 02 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

 

ПРб 03 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 

ПРб 04 владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 

ПРб 05 сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 

ПРб 06 владение основными понятиями о 

плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

 

ПРб 07 сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 
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закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 

ПРб 08 владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

 

ПРу 01 сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 

ПРу 02 сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 

ПРу 03 сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 

ПРу 05 владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика» (углубленный уровень) 
 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
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2. 38 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
 

Содержание общеобразовательной дисциплины Математика (углубленный уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 
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предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

ПРб 02. Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПРб 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04. Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06. Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

ПРб 07. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ПРб 08. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 
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ПРу 01. Сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ПРу 02. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 Сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04. Сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу 05. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 
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2. Фонды оценочных средств по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР и 

ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 

образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 

общеобразовательной дисциплины «Математика» и профессиональной направленности 

образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 

Таблица 1 

 

№ раздела, темы Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. 

Повторение 

курса 

математики 

основной школы. 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

 

Практико-

ориентированные 

задачи 

технологического 

профиля 

Задание 1. 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-55102, работая в 

тяжелых дорожных условиях, совершил 10 ездок 

по 12 км. Определить, сколько топлива 

израсходовал автомобиль. 

Задание 2. 

Автобус ПАЗ-32054 движется со скоростью 60 

км/ч, расходуя при этом топлива 21 л/ч. 

Определить расход топлива на пассажиро-

километр, если вместимость автобуса 30 человек 

Раздел 2. 

Прямые и 

плоскости в 
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пространстве 

Прямые и 

плоскости в 

профессиональны

х задачах 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 06 

ПРу 01 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

Задание 

Определить горизонтальное проложение линии 

через угол наклона  

 

Раздел 5. 

Производная 

функции, ее 

применение 

  

Нахождение 

оптимального 

результата в 

задачах 

технологического 

профиля 

 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 05 

ПРу 04 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

Задание 1. 

Требуется вырыть силосную яму объёмом 32, 

имеющую квадратное дно, так чтобы на 

облицовку ее дна и стен пошло наименьшее 

количества материала. Каковы должны быть 

размеры ямы?  

Задание 2. 

На колхозной ферме нужно провести водопровод 

длиной 167 м. Имеются трубы длиной 5 м и 7 м. 

Сколько нужно использовать тех и других труб, 

чтобы сделать наименьшее количество 

соединений трубы не резать)? 
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МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Раздел 6. 

Многогранники и 

тела вращения 

  

Примеры 

симметрий в 

профессиях и 

специальностях 

технологического 

профиля 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 06 

ПРу 01 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Задание 

Изобразить две проекции цилиндрической 

втулки (на горизонтальную и вертикальную 

плоскость). 

  

Раздел 11. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

  

Вероятность в 

задачах 

технологического 

профиля 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 07 

ПРу 01 

Задание 1 

Сколькими способами возможно сформировать 

бригаду комбайнеров на посевную  из 6 человек 

из 15 возможных 

Задание 2 
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ПРу 02 

ПРу 05 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Сколькими способами возможно  механиков на 

посевную из 6 человек, один из которых должен 

быть старшим механиком, а другой помощником 

старшего механика. Всего сотрудников – 15. 

Представление 

данных. Задачи 

математической 

статистики 

технологического 

профиля 

Задание. 

Имеются данные о рабочих: 

№ 

п/

п 

Стаж 

работ

ы, 

лет 

Месячн

ая 

выработ

ка 

рабочег

о, тыс. 

руб. 

№ 

п/п 

Ста

ж 

рабо

ты, 

лет 

Месячна

я 

выработ

ка 

рабочег

о, тыс. 

руб. 

1 1,0 200 16 6,0 256 

2 1,0 202 17 5,0 241 

3 3,0 205 18 6,5 252 

4 6,5 290 19 9,0 264 

5 9,2 298 20 9,0 270 

6 4,4 250 21 1,0 234 

7 6,9 280 22 10,5 276 

8 2,5 230 23 10,1 262 

9 2,7 223 24 5,5 245 

10 16,0 310 25 2,5 240 

11 13,2 284 26 5,0 244 

12 14,0 320 27 5,3 252 

13 11,0 295 28 7,5 253 

14 12,0 279 29 7,0 252 

15 4,5 222 30 8,0 262 

По данным таблицы: 

Построить ряд распределения рабочих по стажу, 

образовав 5 групп с равными интервалами. 

Для изучения зависимости между стажем работы 

и месячной выработкой рабочих произведите: 

а) группировку рабочих по стажу, образовав 5 

групп с равными интервалами. Каждую группу 

охарактеризуйте числом рабочих; средним 

стажем работы; месячной выработкой продукции 

– всего и в среднем на одного рабочего; 

б) комбинационную группировку по двум 

признакам: стажу работы и месячной выработкой 

продукции на одного рабочего. 
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Приложение 3.1  

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной техники и оборудования 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.10 ИНФОРМАТИКА (углубленный уровень уровень) 
 

профиль обучения: технологический  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ООД 10 «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб), предметные для углубленного уровня изучения (ПРу). 

 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий 

ЛР 02 осознание своего места в информационном обществе 

ЛР 03 
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ЛР 04 

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации 

ЛР 05 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций 

ЛР 06 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов 

ЛР 07 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту 

ЛР 08 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

МР 01 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 

МР 02 
использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
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описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

МР 03 

использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов 

МР 04 

использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет 

МР 05 
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 

МР 06 

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 07 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий 

ПРб 01 
сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире 

ПРб 02 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

ПРб 03 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы 

ПРб 04 
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки 

ПРб 05 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере 

ПРб 06 
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах 

ПРб 07 
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими 

ПРб 08 
сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

ПРб 09 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования 

ПРб 10 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам 

ПРб 11 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

ПРу 01 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 
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символов, и кода, допускающего диагностику ошибок 

ПРу 02 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения 

ПРу 03 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления 

ПРу 04 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами 

ПРу 05 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов 

ПРу 06 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 

целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том 

числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы 

ПРу 07 
создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов 

ПРу 08 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования 

ПРу 09 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами 

ПРу 10 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т. ч.: 

теоретические занятия 26 

практические занятия 130 

профессионально ориентированные занятия  

теоретические занятия  

практические занятия 42 

контрольная работа  10 

Групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация  8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД Информатика 

 
№ раздела, 

темы 

 
 

Содержание учебного материала 

Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 
1.2) и личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию которых 
способствует элемент 

программы 
 

Раздел 1. Введение. Информационная деятельность человека 6 ЛР 01, ЛР 02,  МР 04,  
МР 06,  ПРб 01,  ПРб 
02,  ПРб 10,  ОК 02 

1.1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов. 

2 

 Практические занятия  

1.2 ПЗ № 1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов социально-
экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 
бухгалтерских систем). Создание ящика корпоративной электронной почты и настройка 
его параметров. Формирование адресной книги. Электронное правительство Портал 
государственных услуг. 

2 

1.3 ПЗ № 2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 
(Бинарное занятие) 

2 

Раздел 2. Математические основы информатики 14 ЛР 05,  МР 04,  ПРб 05,  
ПРу 01,  ПРу 02,  ПРу 
03,   ОК 02, 

2.1 Подходы к понятию и измерению информации. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

2 

 Практические занятия  

2.2 ПЗ № 3.  Кодирование и декодирование информации. Правило Фано 2 

2.3 ПЗ № 4. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 
информации. Измерение количества информации. 

2 

2.4 ПЗ № 5. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в 
системы счисления с другим основанием и обратно. Арифметические операции в 

2 
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позиционных системах счисления. 

2.5 ПЗ 6. Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 
логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция.  

2 

2.6 ПЗ № 7. Решение логических задач.  Элементы схемотехники. Логические схемы 
(Бинарное занятие) 

2 

2.7. ПЗ № 8.  Контрольная работа по разделу №1  2 

Раздел 3.  Моделирование 8  
ЛР 06,  МР 03,  МР 05,  
ПРб 03,  ПРб 08,  ПРу 
04,  ОК 02 

3.1 Информационные модели. Понятие модели. Типы и формы представления.  2 

 ПЗ № 9. Структуры данных: Таблицы, Графы 2 

3.2 ПЗ № 10. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 
графа; определения количества различных путей между вершинами).  

2 

3.3 ПЗ № 11. Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 
окружающего мира. Бинарное дерево. 

2 

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 28 ЛР 03,  МР 02,  ПРб 03,  
ПРб 09,  ПРу 05,  ПРу 
06, ОК 02 

4.1 Алгоритмы. Виды, свойства и типы алгоритмов. Исполнители алгоритма. Способы записи 
алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции.  

2 

4.2 Алфавит языка программирования: Синтаксис, типы данных, операции, выражения. 2 

 Практические занятия  

4.3 ПЗ № 12. Интегрированная среда разработки. Операторы ввода и вывода. Оператор 
присваивания. 
Создание линейных программ 

2 

4.4 ПЗ № 13. Решение задач 2 

4.5 ПЗ № 14. Условный оператор: полная и сокращенная форма записи. Созданию логических 
выражений. Решение задач с использование условных операторов 

2 

4.6 ПЗ № 15. Решение задач с использование условных операторов 2 

4.7 ПЗ № 16. Решение задач с применением операторов CASE, IF, GOTO. 2 

4.8 ПЗ № 17. Цикл с параметром For. Решение задач. 2 

4.9 ПЗ № 18. Цикл с предварительным условием While. Решение задач. Цикл с последующим 
условием Repeat. Решение задач. 

2 

4.10 ПЗ № 19. Решение задач с использованием различных видов цикла. Организация 
вложенных циклов. 

2 

4.11 Описание типа «массив». Одномерные и многомерные массивы. Инициализация 
массивов. Ввод и вывод массивов. Правила работы с массивами. 

2 

 Практические занятия  
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4.12 ПЗ № 20. Обработка одномерных массивов. 2 

4.13 ПЗ № 21. Создание и обработка двумерных массивов. 2 

4.14 ПЗ № 22.  Контрольная работа по разделу №2 2 

Раздел 5. Робототехника 10 ЛР 03,  ПРб 09,  ОК 02,  
ПРу 06,  ПРу 07,  ПРу 08  Практические занятия  

 профессионально ориентированные занятия  

5.1 ПЗ № 23. Знакомство с платой ArduinoUno. Структура и состав микроконтроллера. 
Макетная плата. Чтение электрических схем Пины. Аналоговые и цифровые входы и 
выходы. Принципы их использования. (Бинарное занятие) 

2 

5.2 ПЗ № 24. «Знакомство со средой разработки Arduino IDE. Установка и 
начало работы». 

2 

5.3 ПЗ № 25. Сенсоры. Датчики Arduino. Подключена и программирование сенсорных 
датчиков 

2 

5.4 ПЗ № 26. Управление жидкокристаллическим дисплеем LCD  2 

5,5 ПЗ № 27. Разработка мини-проекта: «Ультразвуковой дальномер» 2 

Раздел 6. Индивидуальный проект 12 ЛР 04, ЛР 06,  МР 01,  
МР 07,  ПРу 10,  ОК 02  Практические занятия  

 профессионально ориентированные занятия  

6.1 ПЗ № 28. Проектный замысел. Формулирование темы проекта, определение актуальности 
темы, проблемы. 

2 

6.2 ПЗ № 29. Формулирование цели и задач проекта. Расчет тайминга выполнения 
индивидуального проекта 

2 

6.3 ПЗ № 30. Проектирование и исследование. Виды исследований. Способы получения 
исследовательской информации. Обзор информационных источников, работа с ними. 
Поиск и систематизация информации. 

2 

6.4 ПЗ № 31. Оформление портфолио проекта. Требования к оформлению проекта 2 

6.5 ПЗ № 32. Способы и формы представления результатов индивидуального проекта 
Основные правила подготовки публичного выступления. Презентация: правила 
оформления 

2 

6.6 ПЗ № 33. Предварительная защита проекта. Корректировка, исправление ошибок. 2 

Раздел 7. Средства информационных и коммуникационных технологий 10 

7.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров. 
Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

2 ЛР 05,  МР 06,  ПРб 05,  
ПРб 10,  ПРб 11,  ПРу 
09,  ОК 02 

7.2 Программное обеспечение персональных ЭВМ Базовое, прикладное обеспечение; 2 
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Сервисное обеспечение ЭВМ – основные утилиты. 

 Практические занятия  

7.3 ПЗ № 34. Настройка графического интерфейса пользователя операционной системы. 
Изучение основных объектов ОС. 

2 

 профессионально ориентированные занятия  

7.4 ПЗ № 35. Определение средств, необходимых для осуществления информационных 
процессов при решении задач. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка. 

2 

7.5 ПЗ № 36. Организация компьютерного рабочего места в соответствии с требованиями 
безопасности. 

2 

Раздел 8. Технологии создания и преобразования информационных объектов 60 ЛР 03, ЛР 04, ЛР 07,  
МР 02,  МР 03,  МР 05,  
ПРб 04,   ПРб 06,  ПРб 
07,  ПРб 08,  ОК 02 

8.1 Прикладные программы для обработки текстовой информации. Основные возможности 
программы для обработки текста; Структура окна программы, 
Основные этапы создания текстового документа; Правила создания и форматирования 
основных объектов текстового документа 

2 

 Практические занятия  

8.2 ПЗ № 37. Форматирование шрифтов при создании текстового документа 2 

8.3 ПЗ № 38. Форматирование абзацев при создании текстового документа 2 

8.4 ПЗ № 39. Вставка нетекстовых объектов при оформлении комбинированных документов 2 

8.5 ПЗ № 40. Создание, форматирование и редактирование таблиц в текстовом документе 2 

8.6 ПЗ № 41. Работа с графическими объектами: фигурами, блок-схемами 2 

8.7 ПЗ № 42. Создание комбинированных текстовых документов (отчетных и 
сопроводительных документов) 

2 

 профессионально ориентированные занятия  

8.8 ПЗ № 43. Контрольная работа № 3.  Выполнение практико-ориентированных задач с 
использованием текстового процессора 

2 

8.9 Прикладные программы для обработки числовой и табличной информации. Основные 
возможности программы для обработки числовой информации и выполнении табличных 
расчетов; Структура окна программы; Ввод, редактирование и форматирование данных в 
таблицу. Операции с листами; создание расчетных таблиц. 

2 

 Практические занятия  

8.10 ПЗ № 44. Построение таблиц, работа с листами. Автозаполнение и форматирование ячеек 2 

8.11 ПЗ № 45. Построение, форматирование редактирование расчетных таблиц, составление 
формул 

2 

8.12 ПЗ № 46. Решение задач с использованием относительных и абсолютных ссылок 2 
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8.13 ПЗ № 47. Анализ числовой информации с помощью диаграмм 2 

 профессионально ориентированные занятия  

8.14 ПЗ № 48. Применение встроенных стандартных функций при решения прикладных задач 2 

 профессионально ориентированные занятия  

8.15 ПЗ № 49. Контрольная работа № 4. Выполнение практико-ориентированных задач с 
использование табличного процессора 

2 

8.16 Прикладные программы для обработки баз данных. Основные понятия базы данных. 
Типы БД, Типы полей. Структура окна программы для создания табличных баз данных. 
Проектирование БД  Объекты БД, алгоритмы их создания, редактирования и 
форматирования 

2 

 Практические занятия  

8.17 ПЗ № 50. Создание таблиц и форм базы данных 2 

8.18 ПЗ № 51. Создание запросов и отчетов Сортировка, фильтрация, поиск в таблице данных 2 

 профессионально ориентированные занятия  

8.19 ПЗ № 52. Применение системы управления базами данных при решении практико-
ориентированных задач 

2 

8.20 Прикладные программы для создания мультимедийных презентаций. Назначение, 
структура окна, основные принципы работы программы. Оформление фона презентации;
 Работа с основными объектами: текстом, графикой, таблицей и т.д. Настройка 
анимации и смены слайдов. 

2 

 Практические занятия  

8.21 ПЗ № 53. Создание, редактирование и форматирование слайдов в презентации 2 

8.22 ПЗ № 54. Настройка анимации, гиперссылок и смены слайдов. Подготовка 
презентационного сообщения 

2 

8.23 ПЗ № 55.  Создание инфографики 2 

8.24 ПЗ № 56. Решение практико-ориентированных задач, использованием прикладного ПО 2 

8.25 Графический редактор AutoCad.  AutoCad.(Компас) Основное назначение. Принципы 
работы 

2 

8.26 Практические занятия  

8.28 профессионально ориентированные занятия  

8.29 ПЗ № 57. Создание и редактирование основных объектов черчения 2 

8.30 ПЗ № 58. Создание и редактирование 2-х мерного чертежа (Бинарное занятие) 2 

8.31 ПЗ № 59. Объемное проектирование чертежа 2 

8.32 ПЗ № 60. Создание 3D чертежей, видовые экраны. Печать чертежа. 2 

8.33 ПЗ № 61. Контрольная работа № 5. 2 
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Раздел 9. Цифровая грамотность 8 ЛР 08,  МР 04,  МР 06,  
ПРб 01, ПРб 02,  ПРб 
11,  ОК 02 

9.1 ПЗ № 62.  Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер. 

2 

9.2 ПЗ № 63. Создание комплексных информационных объектов в виде веб-страниц, 
включающих графические объекты, с использованием конструкторов (шаблонов). 

2 

9.3 ПЗ № 64. Знакомство с механизмами обеспечения приватности и безопасной работы с 
ресурсами сети Интернет, методами аутентификации, в том числе применяемыми в 
сервисах госуслуг 

2 

9.4 ПЗ № 65. Использование сервисов интернет-коммуникаций: взаимодействие посредством 
социальных сетей, видеоконференций 

2 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 18  

 Итого 174 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия; 

- методические разработки учебных занятий и мероприятий. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

«Информатика», входят: 

- компьютеры обучающихся (рабочие станции) рабочее место педагога с модемом одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, 

веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

наглядные пособия по тема учебной дисциплине Информатика 

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением, системами 

программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата; 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных устройств 

ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

· конструктор на основе Arduino, металлический конструктор; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03051-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489603 (дата обращения: 15.06.2022). 

 

2. Волк, В. К.  Информатика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. К. Волк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15149-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496798 (дата обращения: 15.06.2022). 
 

3. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. 

Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473347 (дата обращения: 15.06.2022). 
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4. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. 

Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07976-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494513 (дата обращения: 15.06.2022). 

 

Интернет ресурсы: 

1. Интернет – среда для совместного обучения www.moodle.org 

2. Коллекция ЦОРов school-collection.edu.ru (дата обращения 02.09.2019) 

3. Электронный ресурс: MS Office 2007, 2010 Электронный видео учебник. - 

http://office.microsoft.com/ru-ru/training/ (дата обращения 02.09.2019) 

4. Электронные ресурсы по информатике Открытый колледж  http://college.ru/informatika/  (дата 

обращения 02.09.2019) 

 

  

http://www.moodle.org/
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/
http://college.ru/informatika/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 сформированность 

представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем 

мире 

Оценка результатов устных ответов 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения контрольных работ 

Оценка выполнения индивидуального проекта 

ПРб 02 применение на практике 

средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и 

этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

ПРб 03 владение навыками 

алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

ПРб 04 использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки 

ПРб 05 владение способами 

представления, хранения и обработки данных 

на компьютере 

ПРб 06 владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах 

ПРб 07 сформированность 

представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими 

ПРб 08 сформированность 

представлений о компьютерно - 

математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) 

ПРб 09 владение типовыми приемами 

написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования 

ПРб 10 сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным 
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информационным сервисам 

ПРб 11 применение на практике 

средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и 

этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

ПРу 01 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, 

и кода, допускающего диагностику ошибок

  

ПРу 02 строить таблицу истинности 

заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения

  

ПРу 03 записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание 

системы счисления 

ПРу 04 описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического 

графа и определения количества различных 

путей между вершинами 

ПРу 05 анализировать предложенный 

алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение 

указанных результатов 

ПРу 06 создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом 
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элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел 

в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы 

ПРу 07 создавать собственные алгоритмы 

для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов 

ПРу 08 выполнять отладку и тестирование 

программ в выбранной среде 

программирования; использовать при 

разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты 

в среде программирования 

ПРу 09 понимать основные принципы 

устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами 

ПРу 10 использовать на практике общие 

правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика» (углубленный уровень) 
 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
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2. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины Информатика (углубленный уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий 

ЛР 02 осознание своего места в информационном обществе 

ЛР 03 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ЛР 04 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации 

ЛР 05 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций 

ЛР 06 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

ЛР 07 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

МР 02 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

МР 03 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов 

МР 04 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет 

МР 05 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах 

МР 06 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 07 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий 
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Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире 

ПРб 02 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете 

ПРб 03 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

ПРб 04 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки 

ПРб 05 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере 

ПРб 06 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах 

ПРб 07 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими 

ПРб 08 сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

ПРб 09 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования 

ПРб 10 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам 

ПРб 11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 

ПРу 01 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок  

ПРу 02 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения  

ПРу 03 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления 

ПРу 04 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами 

ПРу 05 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов 

ПРу 06 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы 

ПРу 07 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов 
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ПРу 08 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования 

ПРу 09 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами 

ПРу 10 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты 
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3. Фонды оценочных средств по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и управление 

процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий для формирования 

ОК и (или) ПК у обучающихся посредством промежуточной аттестации. ФОС 

разрабатываются с опорой на синхронизированные образовательные результаты, с 

учетом профиля обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» и профессиональной направленности образовательной программы 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Таблица 6 
№ раздела, темы Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

ЧАСТЬ 1. Выполнение тестового задания  (10 вопросов) 

Раздел 1. Введение. 

Информационная 

деятельность 

человека 

ЛР 01, ЛР 02,  МР 

04,  МР 06,  ПРб 

01,  ПРб 02,  ПРб 

10,  ОК 02 

Вопрос 1: Разместите этапы развития 

информационного общества в правильном порядке. (от 

начального до конечного) 

1. изобретение письменности 

2. изобретение книгопечатания 

3. изобретение электричества 

4. изобретение микропроцессорной техники 

Вопрос 2: Одним из важнейших видов ресурсов 

современного общества являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. информационные  

2. сырьевые (природные) 

3. энергетические  

4. трудовые 

Раздел 2. 

Математические 

основы 

информатики 

ЛР 05,  МР 04,  

ПРб 05,  ПРу 01,  

ПРу 02,  ПРу 03,   

ОК 02, 

Вопрос 3: Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, 

y = 758. Результат представьте в двоичной системе 

счисления. 

Вопрос 4: Дана логическая схема. Сколько существует 

различных наборов 

значений переменных A, B, C, D, при которых 

состояние выхода 

схемы – ложь? 
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Раздел 3.  

Моделирование 

ЛР 06,  МР 03,  

МР 05,  ПРб 03,  

ПРб 08,  ПРу 04,  

ОК 02 

Вопрос 5: На рисунке изображена схема дорог, 

связывающая точки. По каждой дороге можно 

двигаться только в направлении, указанном стрелкой. 

Укажите, сколько существует различных путей от 

точки А до точки E. 

 
Вопрос 6: Населенные пункты A, B, C, D соединены 

железной дорогой. Время проезда 

на электричке из города в город указано в таблице. 

Турист выезжает из пункта В, хочет посетить все 

города за кратчайшее время. Укажите его маршрут. 

 
Раздел 4. 

Алгоритмизация и 

программирование 

ЛР 03,  МР 02,  

ПРб 03,  ПРб 09,  

ПРу 05,  ПРу 06, 

ОК 02 

Вопрос 7: Чему равны значения переменных x и y 

после выполнения фрагмента алгоритма? 

 
Вопрос 8: Ниже приведена программа, записанная на 

четырёх языках программирования. 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в 

качестве значений переменных s и t вводились 

следующие пары чисел: 

  

(−5,0);(10,4);(19,−6);(−3,0);(5,4);(6,9);(−11;0);(24,9);(3,7)
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. 

  

Сколько было запусков, при которых программа 

напечатала «YES»? 

 
Раздел 7. Средства 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

ЛР 05,  МР 06,  

ПРб 05,  ПРб 10,  

ПРб 11,  ПРу 09,  

ОК 02 

 

Вопрос 9: В состав процессора входят: 

 

1. устройства записи информации, чтения 

информации 

2. арифметико-логическое устройство, устройство 

управления 

3. устройства ввода и вывода информации 

4. устройство для хранения информации 

Раздел 9. Цифровая 

грамотность 

ЛР 08,  МР 04,  

МР 06,  ПРб 01, 

ПРб 02,  ПРб 11,  

ОК 02 

Вопрос 10: Доступ к файлу spisok.htm, находящемуся 

на сервере sch.ru, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А 

до Ж. 

Запиши в ответе _____ 

ЧАСТЬ 2.  Выполнение практико-ориентированного задания  

с использование прикладного программного обеспечения 

Раздел 8. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

ЛР 03, ЛР 04, ЛР 

07,  МР 02,  МР 

03,  МР 05,  ПРб 

04,   ПРб 06,  ПРб 

07,  ПРб 08,  ОК 

02 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните задание в текстовом 

редакторе: оформите документ по образцу, 

полученный результат сохраните на рабочем столе в 

папке ЭКЗАМЕН (имя файла – ФИО) 

 
ЗАДАНИЕ 2. В табличном редакторе постройте и 

заполните таблицу. Используя статистические 

функции, определите максимальную, минимальную, 

среднюю стоимость бензина по месяцам. Постройте 
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диаграмму, отражающую марку бензина и его 

стоимость за декабрь 2021 года. Полученный результат 

сохраните на рабочем столе в папке ЭКЗАМЕН (имя 

файла – ФИО 

 
ЗАДАНИЕ 3. Используя данные текста,  создайте 

презентацию. Презентация должна состоять не более 

чем из трех слайдов, содержать картинки и анимации. 

Полученный результат сохраните на рабочем столе в 

папке ЭКЗАМЕН (имя файла – ФИО) 
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Приложение  3.1 

к ПООП-П по профессии/специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.01 Математические методы решения прикладных 

профессиональных задач» является обязательной частью обязательного профессионального 

блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ПК 1.10 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
2
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Уо 01.02 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.07 владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах 

Зо 01.02 основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях;  

Зо 01.04 методы работы в 

профессиональной и смежных сферах 
ПК 1.10 У 1.10 применять математические 

приемы и формулы для заполнения 

первичной документации 

З 1.10 Формулы для заполнения 

первичной документации 

 

 

                                                           
2
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 
3
 - 

Промежуточная аттестация в форме – Дифференцированный зачет 2 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
3
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 
для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.05 Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Элементы высшей математики    

Тема 1. 

Основы дискретной 

математики 

Дидактические единицы, содержание 
6 

  

1.  Элементы и множества. Операция над множествами и их свойства. 

Отношения и их свойства. 2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02 

Уо 01.04  

Зо 01.02 

2. Основные понятия теории графов.   

2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02 

Уо 01.04  

Зо 01.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №1.  Решение профессиональных задач с 

использованием теории множеств и графов. 
2 

ОК 01 Уо 01.07 

Зо 01.04 

Самостоятельная работа обучающихся
4
 -   

Тема 2 

Математический 

анализ 

Дидактические единицы, содержание 8   

1.  Основные методы дифференцирования 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

2. Основные методы интегрирования. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №2. Решение  задач на применение 

производной в профессиональной деятельности. 2 

ОК 01 Уо 01.02 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Практическое занятие №3. Решение задач на применение интеграла в 

профессиональной деятельности. 2 

ОК 01 Уо 01.02 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3. Линейная Дидактические единицы, содержание 10   

                                                           
4
 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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алгебра. 1. Понятие матрицы. Действия с матицами. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

2. Определители матрицы, их свойства и вычисление. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

3. Системы линейных алгебраических уравнений. Решение СЛАУ 

различными методами. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №4. Решение профессиональных задач с 

использованием матричного метода. 2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.04 

Зо 01.04 

 

Практическое занятие №5. Применение СЛАУ для решения 

профессиональных задач. 2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.04 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 4. Статистика и 

теория вероятностей 

Дидактические единицы, содержание 6   

1. Случайные события и их вероятности. Независимые повторные 

испытания. Формула Бернулли. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

2. Случайные величины и их числовые характеристики. Функция 

распределения случайной величины.   
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02  

Зо 01.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №6 Решение профессиональных задач 
2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.02 

Зо 01.04 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Применение математических методов при решении профессионально-

направленных задач 
 

  

Тема 1. 

Математические 

понятия и формулы в 

эксплуатации 

транспортных 

средств и 

сельскохозяйственной 

техники 

Дидактические единицы, содержание 6   

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие №7 Использование математических приемов 

при решении профессиональных задач 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1.10 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

У 1.10 

З 1.10 

Практическое занятие №8 Использование математических приемов 2 ОК 01 Уо 01.02 
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при решении профессиональных задач ОК 02 Уо 01.07 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Практическое занятие №9 Использование математических приемов 

при решении профессиональных задач. 

Дифференцированный зачет. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1.10 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

У 1.10 

З 1.10 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 36   
По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математика», 
                        наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П 

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.  Омельченко, В. П. Математика: учеб. пособие / В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. – Изд. 
3-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 380 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 
978-5-222-14098-7 

2.  Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и 
практикум / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. Н. Ш. Кремера. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт»,  2012. - 909 с. – Серия : Бакалавр. Углубленный 
курс. – ISBN 978-5-9916-1967-7 (Издательство Юрайт), ISBN 978-5-9692-1359-3 (ИД Юрайт) 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Лубягина, Е. Н.  Линейная алгебра : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Лубягина, Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

150 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12504-7.   

2. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5.   

3. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15555-6. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
5
 Критерии оценки Методы оценки 

Зо 01.02 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

- ориентируется в 

математических методах 

для решения прикладных 

задач 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

Оценка решения кейсов 

 

Зо 01.03 алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

- составляет порядок 

выполнения решения 

прикладных задач 

Зо 01.04 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах 

- ориентируется в 

математических методах 

для решения прикладных 

профессиональных задач 

З 1.10 Формулы для 

заполнения первичной 

документации 

- определяет 

математические 

формулы, необходимые 

при заполнении путевого 

листа 

Уо 01.02 анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные части 

- анализирует задачу, 

предлагает способы ее 

решения 

Оценка результатов решения 

задач 

 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Уо 01.04 выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы 

- выполняет поиск 

формул, необходимых 

для решения задачи 

Уо 01.07 владеть 

актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах 

- владеет 

математическими 

методами решения 

прикладных задач, умеет 

их применять  

У 1.10 применять 

математические методы и 

формулы для заполнения 

первичной документации 

- применяет 

математические действия 

при заполнении путевого 

листа 

                                                           
5
 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательный профессиональный блок ПООП-П в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2 

Уо 02.01 определять задачи для поиска 

информации; 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

Уо 02.05 оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные 

цифровые средства для решения 

профессиональных задач. 
 

Зо 02.01 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

Зо 02.02 приемы 

структурирования информации; 

Зо 02.03 формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и 

устройства информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в 

том числе с использованием 

цифровых средств. 
 

ПК  1.10 

У 1.10. применять компьютерные программы 

для составления и оформления первичной 

документации 

 

З.1.10 базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 
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системы уп) 

ПК  2.10 

У 2.10. применять компьютерные программы 

для составления и оформления технической 

документации 

 

З.2.10 базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (электронные 

таблицы, системы управления базами 

данных, информационно-поисковые 

системы) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия (если предусмотрено) 38 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 



4 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии

    
4 

  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

Дидактические единицы, содержание 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. 

Информационные технологии в агропромышленном комплексе 

России, применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 

автопилотов в сельском хозяйстве Программа цифровизации 

сельского хозяйства 

2 

ОК. 02 

ПК 1.10 

ПК 2.10 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

З.1.10 З.2.10 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 1. 2. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Информационная 

безопасность 

Дидактические единицы, содержание 

Техническое и программное обеспечение информационных 

технологий. 

Правовое регулирование информационной деятельности людей. 

Информационная безопасность.  

2 

ОК. 02 

ПК 1.10 

ПК 2.10 

Зо 02.03 

Зо 02.04 

З.1.10 З.2.10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 
  

Раздел 2. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности: 

автоматизация офиса    
34 

  

Тема 2.1. 
Информационные 

технологии в 

обработке 

текстовой 

информации 

 

Дидактические единицы, содержание 

Основные функции современной системы офисной автоматизации. 

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка и 

преобразования текстовой информации. Деловой текстовый 

документ. Стилевое форматирование документов. Автооглавление. 

Шаблоны и формы. 

2 

 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Зо 02.04 

Уо02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

В том числе практических и лабораторных занятий 8   

Практическое занятие № 1 

Создание деловой графики для визуализации текстовой информации. 2 

ОК. 02 

ПК 1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 
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Практическое занятие №2  
Применение стилевого оформление профессионального текста. Работа с 

таблицами. 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

Практическое занятие №3 
Применение готовых шаблонов. Создание шаблонов профессиональных 

документов 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

Практическое занятие №4 
Применение правил ГОСТа при оформление текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование документов по ГОСТу.. 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 2.2. 
Информационные 

технологии в 

обработке 

числовой 

информации 

Дидактические единицы, содержание 
Назначение, возможности, области 

применения, особенности использования в 

профессиональной деятельности 

табличного процессора. Организация расчетов.  

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Зо 02.04 

З.2.10 

У 2.10 

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Практическое занятие № 5 

Использование математических и статистических функций и др. 

Визуализация табличных данных 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.2.10 

У 2.10 

Практическое занятие № 6 

Использование условных математических и статистических функций и др. 2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо02.06 

З.2.10 

У 2.10 

Практическое занятие № 7 

Использование функций в табличном процессоре: Текстовые функции, 

функции Дата и время. Решение задач. 
2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.2.10 

У 2.10 

Практическое занятие № 8 

Применение логических функция при решение профессиональных задач  2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо02.06 

З.2.10 

У 2.10 

Практическое занятие № 9 

Применение вложенных логических функций при решения 

профессиональных задач 
2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.2.10 

У 2.10 

Практическое занятие № 10 

Использование табличного процессора в профессиональной деятельности. 

Решение практико-ориентированных задач 
2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 
З.2.10 

У 2.10 

Самостоятельная работа обучающихся   -   
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Тема 2.2. 

Технологии 

работы с 

системами 

управления 

базами данных 

Дидактические единицы, содержание 
Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и 

заполнение базы данных. Оформление, форматирование и редактирование 

данных. Сортировка информации. Организация поиска и выполнение 

запроса в базе данных. Режимы поиска. Создание и оформление отчета. 

Модернизация отчета. 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

З о 02.04 

Уо 02.07 

Уо 02.03 

З.2.10 

В том числе практических и лабораторных занятий 
6 

  

Практическое занятие № 11  

Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание таблицы и 

формы базы данных. 
2 

ОК. 02 

 

З о 02.04 

Уо 02.03 

Уо 02.07 

Практическое занятие № 12 

Сортировка, фильтрация, поиск в таблице данных. Создание запросов и 

отчетов. 
2 

ОК. 02 З о 02.04 

Уо 02.03 

Уо 02.07 

Практическое занятие № 13  

Применение системы управления базами данных при решении 

профессиональных задач 
2 

ОК. 02 З о 02.04 

Уо 02.07 

З.2.10 

У 2.10 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Тема 2.3. 

Технология 

подготовки 

презентаций 

Дидактические единицы, содержание 
Программа создания мультимедийной презентации: понятие, назначение и 

возможности, методика работы.  

Содержание и редактирование презентации. Создание презентации на 

основе шаблонов. Основные настройки демонстрации презентации, 

настройка анимации. 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

З о 02.04 

Уо 02.06 

Уо 02.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 14 

Подготовка презентации с использованием данных профессиональной 

направленности и возможностей других программ. 
2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

Уо 02.01 

Практическое занятие № 15 

Использование компьютерной презентации в профессиональной 

деятельности: создание, форматирование и редактирование презентации. 

Гиперссылки 

 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

 

Уо 02.03 
Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Раздел 3. Автоматизированное рабочее место специалиста 2   
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Тема 3.1. 
Справочно-

правовые системы 

Дидактические единицы, содержание 

Основные функции и правила работы СПС. Поисковые возможности 

СПС. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым 

документа. 

 

0 

ОК. 02 Зо 02.01 

Уо 02.03 
З.2.10 

У 2.10 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 16 

Использование в профессиональной деятельности специального 

программного обеспечения. Поиск, форматирование и редактирование 

информации в СПС. 

 

2 

ОК. 02 Уо 02.05 

З.2.10 

У 2.10 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации. 
10 

  

Тема 4.1. 

Телекоммуникаци

онные технологии 

Дидактические единицы, содержание 
Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

2 

ОК. 02 Зо 02.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 8   

Практическое занятие № 17 

Работа с сервисами коммуникаций: e-mail, соцсети, видеоконференции, 

мессенджеры, приложения для обмена сообщениями. 
2 

ОК. 02 Зо 02.03 

Уо 02.01 

Уо 02.03 

Практическое занятие № 18 

Организация поиска профессионально – значимой информации в 

Интернете 

2 

ОК. 02 Уо 02.01 

Уо 02.03 

Практическое занятие № 19 

Облачные технологии. Сервисы Яндекс. 

Совместная работа с документами (текст, электронные таблицы, 

презентации), календарь. 

2 

ОК. 02 Уо 02.02 

Уо 02.03 

Практическое занятие № 20 

Решение профессиональных задач с использованием информационных 

технологий 

Дифференцированный зачет 

2 

ОК. 02 

ПК  1.10 

ПК  2.10 

З о 02.04 

Уо 02.07 Уо 

02.08 

 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 54   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности»
 
оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные издания 

5. Богомолов, Н. В. Математика. Углубленный уровень. 10—11 классы : учебник для среднего 

общего образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15610-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509196 

3.2.2. Дополнительные источники  

1.Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08799-4. — URL : https://urait.ru/bcode/490666 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08803-8. — URL : https://urait.ru/bcode/490667 

7. Булдык, Г. М. Математика : учебное пособие для спо / Г. М. Булдык. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-8283-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187562 (дата обращения: 

01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Далингер, В. А. Математика: задачи с модулем : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04793-6. — URL : https://urait.ru/bcode/492899 

9. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490907 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

https://urait.ru/bcode/509196
https://urait.ru/bcode/490666
https://urait.ru/bcode/490667
https://urait.ru/bcode/492899
https://urait.ru/bcode/490907
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Зо 02.01 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

-распознает состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

-ориентируется в профессионально 

направленных информационных 

системах 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

Оценка решения 

кейсов 

 

 

Зо 02.02 приемы 

структурирования информации 

-характеризует основные методы и 

средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации  

характеризует основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации 

Зо 02.03 формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и 

устройства информатизации; 

-применяет основные правила и 

методы, работы с пакетами 

прикладных программ  

демонстрирует навыки использования 

информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.04 порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

в том числе с использованием 

цифровых средств. 

-классифицирует базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

-соотносит назначение программ с 

решением поставленных задач 

выбирает компьютерные программы 

для поиска информации, составления 

и оформления документов и 

презентаций 

 З.1.10 базовые 

системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы) 

-определяет возможности применения 

программного средства для решения 

профессиональных задач 

З.2.10 базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

(электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

информационно-поисковые 

системы)  

-применяет возможности 

динамических (электронных) таблиц 

при решение профессиональных задач 

-представление об организации баз 

данных и системах управления базами 

данных. 

- знает возможности, структуру, 

принцип работы СПС 

 

Уо 02.01 определять задачи для 

поиска информации 

-определяет задачи и формулирует 

запросы для поиска информации 

 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 

Уо 02.02 определять 

необходимые источники 

информации 

-использует сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией 
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Уо 02.03 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию 

-выполняет поиск информации в сети 

Интернет в соответствии с 

поставленной задачей с 

использованием фильтров и ключевых 

слов; 

 

-подбирает оптимальный формат, 

способ и место хранения информации 

и данных с помощью цифровых 

инструментов 

 

Уо 02.04 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

-выделяет наиболее значимое в 

перечне информации в соответствии с 

поставленной задачей  

Уо 02.05 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска 

-сравнивает различные источники 

информации 

 

-оценивает информацию/данные на 

достоверность и релевантность 

(соответствие)  

Уо 02.06 оформлять результаты 

поиска, применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

-применяет автоматизированную 

обработку текстовой, табличной, 

графической информации 

 

-оформляет результаты поиска с 

помощью цифровых инструментов 

Уо 02.07 использовать 

современное программное 

обеспечение; 

 

использует средства автоматизации 

для сбора, хранения и передачи 

информации  

Уо 02.08 использовать 

различные цифровые средства 

для решения профессиональных 

задач. 

 

-использует цифровые средства и 

приложения для решения 

профессиональных задач 

 

-осуществляет выбор цифровых 

средств для построения 

коммуникаций 

У 1.10. применять 

компьютерные программы для 

составления и оформления 

первичной документации 

-  применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

-создает комбинированные текстовые 

документы 

У 2.10. применять 

компьютерные программы для 

составления и оформления 

технической документации 

-выполняет расчеты в среде 

электронных таблиц с использованием 

формул и функций 

 

- использует компьютерные средства 

представления и анализа данных 

 

-использует справочно-правовые 

системы для решения поставленных 

задач 
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Приложение  3.1 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от «19» мая 2022г. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________ Гладнев М.Д. 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Инженерная графика 
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.04 Инженерная графика» является обязательной частью 

обязательный профессиональный блок ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
6
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.10 

ПК 2.1-2.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

У 1.1 Читать чертежи, 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 

З 1.1 Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации, основ строительной 

графики 

 

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

групповая консультация 2 

Самостоятельная работа 
7
 - 

Промежуточная аттестация 8 

                                                           
7
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. Инженерная графика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение    

Тема 1.1. Основные 

сведения по 

оформлению чертежей  

Дидактические единицы, содержание 2   

1.Основные понятия и термины. Форматы. Типы линий. Шрифт 

стандартный. Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема  1.2. 

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Дидактические единицы, содержание 6   

1. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Нанесение 

размеров. 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 

У 1.1 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №1. Нанесение размеров. 
2 

 З 1.1 

У 1.1 
Практическое занятие №2. Вычерчивание контуров технических 

деталей 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема № 1.3. 

Аксонометрические 

проекции фигур и тел 

Дидактические единицы, содержание 10   

Основные правила построения чертежей и схем, способов 

графического представления пространственных образов. Правила 

построения аксонометрических проекций геометрических тел. 
Проецирование точки. Проецирование геометрических тел 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 

У 1.1 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 8   

Практическое занятие №3 Выполнение аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, 

принадлежащих поверхности тел 

4 
 З 1.1 

У 1.1 
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Практическое занятие №4 Аксонометрическая проекция по 

чертежу 
4 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Машиностроительное черчение    

Тема № 2.1. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

 

Дидактические единицы, содержание 8   

Правила изображения предметов (изделий, сооружений и их 

составных элементов) на чертежах (электронных моделях). 1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 

У 1.1 
 

Основные, дополнительные и местные виды. Простые, 

наклонные, сложные и местные разрезы. Вынесенные и 

наложенные сечения. Построение видов, сечений и разрезов 

1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 

У 1.1 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие №5 Выполнение разрезов и 

аксонометрической проекции детали 1 

 З 1.1 

У 1.1 
 

Практическое занятие №6 Выполнение чертежа детали (сложный 

разрез) 
2 

 З 1.1 

У 1.1 
Практическое занятие №7 Построение сечений  

1 
 З 1.1 

У 1.1 
Практическое занятие №8 Выполнение комплексного 

изображения, разрезы и сечения на чертеже 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.2. 

Резьба, резьбовые 

соединения и эскизы 

деталей 

Дидактические единицы, содержание 4   

В том числе практических и лабораторных занятий 

4 

  

Практическое занятие №9 Изображение резьбы и резьбовых 

соединений 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Практическое занятие №10 Рабочие эскизы деталей 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.3. Дидактические единицы, содержание 4   
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Сборочные чертежи и 

их оформление 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №11 Разьемные и неразьемные соединения  
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Практическое занятие №12 Зубчатые передачи 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 3. Общие сведения о машинной графике    

Тема № 3.1.  Системы 

автоматизированного 

проектирования на 

персональных 

компьютерах 

Дидактические единицы, содержание 10   

В том числе практических и лабораторных занятий 10   

Практическое занятие №13 Системы автоматизированного 

проектирования Компас или AutoCAD 
10 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 4. Элементы строительного черчения    

Тема № 4.1 

Общие сведения о 

строительном 

черчении 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Элементы строительного черчения 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 5. Схемы кинематические принципиальные    

Тема № 5.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их элементах 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Чтение и выполнение чертежей схем 
2 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Групповая консультация 2   

Промежуточная аттестация 8 

Всего: 58   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: Кабинет «Инженерной 

графики», оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные 

узлы, плакаты, модели и др.), комплекты учебно-методической и нормативной 

документации; техническими средствами обучения: компьютер, принтер, 

графопостроитель (плоттер), проектор с экраном, программное обеспечение «Компас», 

«AutoCAD». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для среднего профессионального 

образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5337-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/489828 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1.  Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489723 

2. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491225 

3. Иванова, Л. А. Инженерная графика для СПО. Тесты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

35 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13815-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466917 

4. Панасенко, В. Е. Инженерная графика : учебник для спо / В. Е. Панасенко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153640 (дата 

обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

https://urait.ru/bcode/489828
http://www.ngeom.ru/
https://urait.ru/bcode/489723
https://urait.ru/bcode/491225
https://urait.ru/bcode/466917
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

Оценка «5» ставится, если 

90 – 100 % тестовых 

заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий 

выполнено верно. 

Если верно выполнено 

менее 50 % заданий, то 

ставится оценка «2». 

 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся верно 

выполнил и правильно 

оформил практическую 

работу. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

допускает незначительные 

неточности при 

выполнении и оформлении 

практической работы.  

 Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности и 

ошибки при выполнении и 

оформлении практической 

работы.  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

практических работ 

тестирования, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 

 Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

Экспертная оценка в 

форме: защиты  

по практической работе. 
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неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

Умения: 

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 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка «пять» ставится, 

если верно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, 

если допускает 

незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при ответах на 

вопросы  

Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    работы  
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Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  
Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 
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Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 

ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 
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Приложение  3.1  

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022    г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Учебная дисциплина «ОП.02 Техническая механика» является обязательной частью 

обязательный профессиональный блок ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

У 1.1 Производить расчеты на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, кручении и 

изгибе; выбирать рациональные 

формы поперечных сечений; 

производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи «винт-

гайка», шпоночных соединений на 

контактную прочность; производить 

проектировочный и проверочный 

расчеты валов; производить подбор 

и расчет подшипников качения 

З 1.1 основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики;условия равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил;методики 

решения задач по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов;методику 

проведения прочностных 

расчетов деталей машин;основы 

конструирования деталей и 

сборочных единиц 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05. Техническая механика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение    

Тема 1.1. Статика. 

Основные понятия и 

аксиомы. Плоская 

система сходящихся 

сил 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело.   

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 

2. Сила. Система сил. 

3. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

4. Связи и их реакции. 

5. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей 

геометрическим способом. Геометрическое условие равновесия. 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 1.2. Пара сил 

и момент силы 

относительно точки. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 2.  Приведение силы к данной точке. 

3. Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 

4. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная 

сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №1. Решение задач на определение реакций в 

шарнирах балочных систем и жестко защемленных балок. 
1 

 З 1.1 

У 1.1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение расчетно-графической работы по определению опорных 

реакций балочных систем.  

1 
 З 1.1 

У 1.1 

Тема № 1.3. Трение Дидактические единицы, содержание 3   

1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. 

Устойчивость против опрокидывания 2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по проверке законов трения. 1 

 З 1.1 

У 1.1 
 

Тема № 1.4. 

Кинематика. 
Основные понятия. 

Простейшие движения 

твердого тела. 

Сложное движение 

точки и твердого тела 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и 

ускорение. Способы задания движения 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 2. Поступательно и вращательное движение твердого тела 

3. Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. 

Понятие о сложном движении точки и тела 

4. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 

вращательное. Мгновенный центр скоростей, и его свойства 

В том числе практических и лабораторных занятий 
1 

  

Практическое занятие №2. Определение параметров движения точки для 

любого вида движения 
1 

 З 1.1 

У 1.1 
Самостоятельная работа обучающихся решение задач на определение 

параметров движения точки для любого вида движения 1 

 З 1.1 

У 1.1 
 

Тема № 1.7. 

Динамика. 
Основные понятия. 

Метод кинетостатики. 

Работа и мощность. 

Общие теоремы 

Дидактические единицы, содержание 4 ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 

1. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях 

2 
2. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути 

3. Работа постоянной силы при прямолинейном движении 
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динамики. 4. Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах 

механических передач. Теорема об изменении количества движения 

5. Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие №3. Решение задач по определению частоты 

вращения валов и вращающих моментов, мощности на валах по заданной 

кинематической схеме привода 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

решение задач связанных с расчетом работы и мощности при 

поступательном и вращательном движении и определении КПД. 
1 

Раздел 2. Сопротивление материалов    

Тема № 2.1. 

Основные положения 

сопромата. Растяжение 

и сжатие  

Дидактические единицы, содержание 8   

1. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок 

4 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 

2. Основные виды деформации. Метод сечений 

3. Напряжения: полное, нормальное, касательное 

4. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных 

сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при 

растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона 

5. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении. Коэффициент запаса прочности 

6. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой 

нагрузки 

В том числе практических и лабораторных занятий 
2 

  

Практическое занятие №4. Решение задач на построение эпюр нормальных 2  З 1.1 
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сил, нормальных напряжений, перемещений сечений бруса У 1.1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы на построение эпюр продольных 

сил, напряжений, перемещений сечений бруса, определение коэффициента 

запаса прочности 
2 

 З 1.1 

У 1.1 
 

Раздел 3. Детали машин    

Тема № 3.1. 

Фрикционные 

передачи, передача 

винт-гайка 

Дидактические единицы, содержание 3   

1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 
 2. Материала катков. Виды разрушения 

3. Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач 

4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 

Разновидность винтов передачи 

5. Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, проверка 

винта на прочность и устойчивость 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   

Практическое занятие №5. Решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 
1 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 3.2. Зубчатые 

передачи (основы 

конструирования 

зубчатых колес) 

Дидактические единицы, содержание 3   

1. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 2.Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды 

разрушения зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача 

3. Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

4. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета 

цилиндрических, косозубых, шевронных передач 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   
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Практическое занятие №6. Решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 1 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 3.3.  

Червячные передачи 

Дидактические единицы, содержание 3   

1. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в 

зацеплении 
2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 

2. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   

Практическое занятие №7. Выполнение расчета параметров червячной 

передачи, конструирование 
1 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 3.4. Ременные 

передачи. Цепные 

передачи 

Дидактические единицы, содержание 3   

1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические 

соотношения, силы и напряжения в ветвях ремня 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 

2. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, 

натяжные устройства. Основные геометрические соотношения, особенности 

расчета 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   

Практическое занятие №8. Выполнение расчета параметров ременной и 

цепной передачи 
1 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 3.5. 

Подшипники 

(конструирование 

подшипниковых узлов) 

Дидактические единицы, содержание 3   

1. Опоры валов и осей 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. 

Область применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. 

Расчет подшипников скольжения на износостойкость 

3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

4. Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, 

условные обозначения. Подбор подшипников качения 

В том числе практических и лабораторных занятий 1   
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Практическое занятие №9. Подбор и расчет подшипников качения по 

динамической грузоподъемности  и долговечности 
1 

 З 1.1 

У 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 3.6. Системы 

автоматизированного 

проектирования на 

персональных 

компьютерах 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт 

2 

ОК 01 

ОК 02 

 

З 1.1 

У 1.1 2. Краткие сведения о выборе и расчете муфт 

5. Конструктивные формы резьбовых соединений 

6. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. 

Расчет шпоночных соединений 

7. Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шлицевых соединений 

8. Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и 

недостатки. Расчет сварных и клеевых соединений 

9. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. 

Соединение с натягом. Расчет на прочность 

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся -   

    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего: 42   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Техническая механика», оснащенный 

оборудованием: комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, 

учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов, модели; техническими 

средствами обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — URL : https://urait.ru/bcode/492317 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для 

среднего профессионального образования / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09308-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487304 

2. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под 

редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495280 

 

3. Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. А. Журавлев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10338-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/495275 

4. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной 

редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495283 

5. Техническая механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. Живаго, А. В. 

Макаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4498-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492317
https://urait.ru/bcode/487304
https://urait.ru/bcode/495280
https://urait.ru/bcode/495275
https://urait.ru/bcode/495283
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https://e.lanbook.com/book/148215 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14636-3. — URL : https://urait.ru/bcode/495281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/495281
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел. 

Точное перечисление 

условий равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам 

Методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин. 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам 

Основы конструирования 

деталей и сборочных единиц. 

Сформулированы 

основные понятия и 

принципы 

конструирования деталей. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам 

Умения: 

Производить расчеты на 

прочность при растяжении-

сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе. 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-

графических работ по 

темам 

Выбирать рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально и в 

соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-

графических работ по 

темам 

Производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную 

прочность 

Расчет передач выполнен 

точно и в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам 

Производить проектировочный 

проверочный расчеты валов  

Проектировочный и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам 

Производить подбор и расчет 

подшипников качения 

Расчет выполнен 

правильно в соответствии 

с заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам 
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Приложение  3.1 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от «19» мая 2022г.,  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 

Учебная дисциплина «ОП.06 Материаловедение» является обязательной частью 

обязательный профессиональный блок ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК9  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, ОК 02, ОК 9 
ПК 1.1-ПК 1.6 
ПК 2.1-ПК 2.8 
 

У 1.1 выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения при 

производстве, ремонте и 

модернизации 

сельскохозяйственной техники; 

У 1.2 выбирать способы 

соединения материалов и 

деталей; 

У 1.3 назначать способы и 

режимы упрочения деталей и 

способы их восстановления при 

ремонте сельскохозяйственной 

техники исходя из их 

эксплуатационного назначения; 

У 1.4 обрабатывать детали из 

основных материалов; 

У 1.5 проводить расчеты 

режимов резания. 

З 1.1 строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

З 1.2 методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

З 1.3 области применения 

материалов; 

З 1.4 классификацию и маркировку 

основных материалов, 

применяемых для изготовления 

деталей сельскохозяйственной 

техники и ремонта; 

З 1.5 методы защиты от коррозии 

сельскохозяйственной техники и 

ее деталей; 

З 1.6 способы обработки 

материалов; 

З 1.7 инструменты и станки для 

обработки металлов резанием, 

методику расчета режимов 

резания; 

З 1.8 инструменты для слесарных 

работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия  18 

курсовая работа Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06. Материаловедение 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение    

Тема 1.1. Строение и 

свойства 

машиностроительных 

материалов 

Дидактические единицы, содержание 2   

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение 

металлов. Анизотропность и ее значение в технике. 

Аллотропические превращения в металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, 

физические, химические, технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, 

твердые растворы, химические соединения. Зависимость свойств 

сплавов от их состава и строения. Диаграммы IIIIIIIV типа. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема  1.2. Сплавы 

железа с углеродом. 

Дидактические единицы, содержание 2   

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Виды чугунов, их классификация, маркировка и область 

применения. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и 

область применения углеродистых сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка и область 

применения легированных сталей 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема № 1.3. 

Обработка деталей из 

основных материалов 

Дидактические единицы, содержание 2   

Способы обработки материалов. Основы термической обработки 

металлов. Классификация видов термической обработки металлов. 

Превращения при нагревании и охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, 

азотирование,  цианирование и хромирование. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий -   
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Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 1.4 Цветные 

металлы и сплавы 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на 

основе алюминия и титана. Маркировка, свойства и применение. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Неметаллические материалы    

Тема № 2.1. 

Пластмассы, 

антифрикционные, 

композитные 

материалы. 

Дидактические единицы, содержание 6   

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. 

Способы переработки пластмасс и их области применения в 

автомобилестроении и ремонтном производстве 

Характеристика и область применения антифрикционных 

материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №1 Определение видов пластмасс и их 

ремонтопригодности 2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Практическое занятие №2 Определение строения и свойств 

композитных материалов 2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.2. 

Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные и 

электроизоляционные 

материалы 

Дидактические единицы, содержание 4   

Назначение и область применения обивочных материалов. 

Классификация обивочных материалов. 

Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных 

материалов. Классификация прокладочных и уплотнительных 

материалов 

Назначение и область применения электроизоляционных 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 
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материалов. Классификация электроизоляционных материалов 

В том числе практических и лабораторных занятий 
2 

  

Практическое занятие №3 Подбор уплотнительных и 

электроизоляционных материалов 2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.3. 

Резиновые материалы 

Дидактические единицы, содержание 4   

Каучук строение, свойства, область применения. 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-

механические свойства резины. Изменение свойств резины в 

процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. 

Организация экономного использования автомобильных шин. 

Увеличение срока службы шин за счет своевременного и 

качественного ремонта 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №4 Устройство автомобильных шин, 

основные компоненты 2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.4.  

Лакокрасочные 

материалы 

Дидактические единицы, содержание 6   

Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты 

лакокрасочных материалов. 

Требования к лакокрасочным материалам. 

Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на 

поверхности. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №5 Подбор лакокрасочных материалов.  

2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 
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Практическое занятие №6 Способы нанесение лакокрасочных 

материалов на металлические поверхности 2 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках    

Тема № 3.1 

Способы обработки 

материалов  

Дидактические единицы, содержание 8   

Виды и способы обработки материалов. 

Инструменты для выполнения слесарных работ. 

Оборудование и инструменты для механической обработки 

металлов. 

Выбор режимов резания. 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие №7 Расчет режимов резания при 

механической обработке металлов на различных станках 6 

 З 1.1 –  

3 1.8 
У 1.1 – 1.5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего: 36   

 

 

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Основы материаловедения», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией 

Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490217 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Сапунов, С. В. Материаловедение : учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-7909-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167188 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Земсков, Ю. П. Материаловедение / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-507-44226-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/217394 (дата 

обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — 

https://urait.ru/bcode/490217


 
48 

 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495056 

4. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495057 

5. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490218 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов 

и указано правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии  с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения 

материалов соответствует  

техническим условиям 

материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с 

заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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Приложение  3.1 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Электротехника и электроникаа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от 

«19» мая 2022г., протокол № ___ 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________  

 (занимаемая должность)   (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Электротехника и электроника 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.07 Электротехника и электроника» является обязательной 

частью обязательный профессиональный блок ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
8
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

У 1.1  Понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов;  

У1.2 Применять законы электрических 

цепей для их анализа;  

У 1.3 Определять режимы электрических 

и электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а также 

магнитных цепей постоянного тока  
 

З 1.1  Физические основы 

явлений в электрических цепях, 

законы электротехники, методы 

анализа электрических и 

магнитных цепей. 

З 1.2 Принципы работы основных 

электрических машин, их рабочие 

и пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных 

электронных устройств 

(усилителей, вторичных 

источников питания и 

микропроцессорных комплексов) 

и принципы действия 

универсальных базисных 

логических элементов  
 

 

                                                           
8
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в т.ч. в форме практической подготовки 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы 14 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

групповая консультация 2 

Самостоятельная работа 
9
 - 

Промежуточная аттестация 6 

                                                           
9
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Электрические цепи 8/6   

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Дидактические единицы, содержание    

1. Основные понятия и определения. Элементы электрической 

цепи и её типология. Классификация цепей. Схемы замещения 

источников энергии и их взаимные преобразования. Законы 

Ома и Кирхгофа. Мощность цепи постоянного тока. Баланс 

мощностей. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

У1.1, З1.1 

2. Структурные преобразования схем замещения цепей 

(последовательное, параллельное, смешанное, звезда – 

треугольник, треугольник – звезда). Составление и решение 

уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод узловых 

напряжений. Потенциальная диаграмма. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

У1.1, З1.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
6 

  

Лабораторная работа № 1. Исследование неразветвленной цепи 

постоянного тока и разветвленной цепи постоянного тока. 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Практическое занятие № 1. Расчет и анализ режимов 

электрических цепей постоянного тока.  

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 1.2. 

Электрические цепи 

синусоидального 

тока 

Дидактические единицы, содержание  

4/2 

  

1.Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). 

Основные параметры синусоидальных функций времени. 

2. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 

3.Основные сведения о цепях несинусоидального тока. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 
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ПК 2.1-2.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 2. Расчет и анализ цепей 

несинусоидального тока. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема № 1.3. 

Трехфазные цепи 

Дидактические единицы, содержание 6/4   

1. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения 

фаз трёхфазных источников и приемников электрической 

энергии. Расчет фазных и линейных напряжений, токов 

трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Лабораторная работа № 2. Исследование трехфазной цепи, 

соединенной звездой, и трехфазной цепи, соединенной 

треугольником 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Практическое занятие № 3. Расчет трехфазных цепей 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

     

Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства   

Тема № 2.1. 

Магнитные цепи  

Дидактические единицы, содержание 2/0   

1.Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных 

материалов. 

2. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета 

магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей силе. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 
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ПК 2.1-2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

    

Тема № 2.2. 

Трансформаторы 

Дидактические единицы, содержание 4/2 

 

  

1.Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. 

2.Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе. 

Схема замещения и уравнения трансформатора. 

Характеристики и параметры трансформатора. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного 

трансформатора 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

    

Тема № 2.3. 

Электрические 

машины 

Дидактические единицы, содержание 10/6   

1.Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип 

действия МПТ. 

2. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип 

действия трёхфазного АД. Механические и рабочие 

характеристики АД. Схемы включения асинхронных 

двигателей. Пуск и регулирование скорости АД. 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

3. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия 

СМ. Работа СМ в режиме генератора и двигателя. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Лабораторная работа № 4. Исследование машины постоянного 2 
ОК 01 

ОК 02 

У1.1, 

У1.2, 
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тока в режиме двигателя и в режиме генератора. ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Лабораторная работа № 5. Исследование трехфазного 

асинхронного двигателя 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

 Практическое занятие № 4. Расчет характеристик двигателя 

Способы управления двигателем. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

     

Раздел 3. Электроника    

Тема № 3.1. 

Электронные 

приборы 

Дидактические единицы, содержание 6/4   

1.Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Полупроводниковые диоды. 

2. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. 

Вольтамперные характеристики. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

В том числе практических и лабораторных занятий    

1 Лабораторная работа № 6. Исследование выпрямителей. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Лабораторная работа № 7. Исследование усилителя 

напряжений на транзисторе. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Самостоятельная работа обучающихся -   
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Тема № 3.2.  

Электронные 

устройства  

Дидактические единицы, содержание 12/8   

1.Усилители электрических сигналов. Классификация и 

характеристики. Частотные характеристики усилителей. 

Обратные связи в усилителях. Операционные усилители. 

Схемы. Область применения. 

2. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. 

Триггеры. Цифровые устройства. Основные логические 

операции и способы их аппаратной реализации. Цифро-

аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

3. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия 

и определения. Классификация. Архитектура 

микропроцессоров. 
2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

В том числе практических и лабораторных занятий 8   

Практическое занятие № 5. Построение схем комбинационных 

цифровых устройств (КЦУ) в заданном базисе 

4   

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Практическое занятие № 6. Проверка работоспособности 

элементов транспортной радиоэлектронной аппаратуры 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

 

У1.1, 

У1.2, 

У1.3, З1.1, 

З1.2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Групповая консультация 2   

Промежуточная аттестация 6   

Всего: 60   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электротехника и электроника», оснащенный  оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания : 

1. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09567-8. — URL : https://urait.ru/bcode/494446 

2. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09565-4. — URL : https://urait.ru/bcode/494447 

3.2.2. Дополнительные источники 

3. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490149 

4. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов ; под 

общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492751 

5. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — URL : https://urait.ru/bcode/492091 

6. Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для среднего профессионального 

образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03249-9. — URL : https://urait.ru/bcode/489826 

7. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/494446
https://urait.ru/bcode/494447
https://urait.ru/bcode/490149
https://urait.ru/bcode/492751
https://urait.ru/bcode/492091
https://urait.ru/bcode/489826
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06891-7. — URL : https://urait.ru/bcode/498934 

8. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06892-4. — URL : https://urait.ru/bcode/498939 

9. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические 

машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492752 

10. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические 

измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492705 

 

 

https://urait.ru/bcode/498934
https://urait.ru/bcode/498939
https://urait.ru/bcode/492752
https://urait.ru/bcode/492705
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
10 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы 

анализа электрических и 

магнитных цепей, принципы 

работы основных 

электрических машин, их 

рабочие и пусковые 

характеристики, элементную 

базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных 

электронных устройств  

(усилителей, вторичных 

источников питания и 

микропроцессорных 

комплексов) 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

Устный опрос, тестирование, 

контрольная работа 

Умения: 

Понимать сущность процессов 

в электрических цепях 

постоянного и 

синусоидального токов; 

применять законы 

электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных 

цепей и электромагнитных 

устройств, а также магнитных 

цепей постоянного тока 

Выполнение 

практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение  3.1 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

МДМ. 01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы гидравлики и 

теплотехники разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от 

«19» мая 2022г.. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________  

 (занимаемая должность)   (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  Основы гидравлики и теплотехники 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.08 Основы гидравлики и теплотехники» является 

обязательной частью обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с 

ФГОС СПО по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
11

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6, 1.9 

ПК 2.1-

2.5,2.8 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

У 1.1Использовать гидравлические 

устройства и тепловые установки в 

производстве 

З 1.1 Основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся потоков; 

З 1.2 Особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

З 1.3 Основные положения 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

З 1.4 Основные законы 

термодинамики; 

З 1.5 Характеристики 

термодинамических процессов и 

тепломассообмена; 

З 1.6 Принципы работы 

гидравлических машин и систем, 

их применение; 

З 1.7 Виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных аппаратов, их 

применение. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                           
11

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 
дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы 4 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

групповая консультация - 

Самостоятельная работа 
12

 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

                                                           
12

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Раздел 1.Основы гидравлики 20/8   

Тема 1.1. 

Гидравлика 

 

 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Предмет гидравлики и его значение. Основные физические 

свойства жидкости. 

Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков. Особенности движения жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам). 
4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
2 

  

Лабораторное занятие 

 Основные физические свойства жидкости. Изучение закона Паскаля. 

Изучение закона Архимеда. Методы определения расхода жидкости. 

Расходомеры. 

2 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.6 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 1.2. 

Гидравлические 

машины 
 

Дидактические единицы, содержание 4 

 

  

Назначение и классификация гидравлических машин. Применение 

гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве. 

Принципы работы гидравлических машин и систем. Характеристики 
4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

У1.1, З1.1, 

З1.6 
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насосов. Основы теории подобия лопастных насосов. ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие 

Устройство  гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной 

технике 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.6 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема № 1.3. 

Гидропривод 

Дидактические единицы, содержание 4   

Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация 

гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.   

Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических 

передач на сельскохозяйственной технике. 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 

Устройство гидропривода  ходовых систем сельскохозяйственных 

машин 
4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Основы теплотехники                                                                16/6   

Тема № 2.1. Дидактические единицы, содержание 4   



 
70 

 

Техническая 

термодинамика 
 

Предмет теплотехники и его значение.  

Основные понятия и определения термодинамики. Газовые смеси. 

Теплоемкость. 

 Основные законы термодинамики. 4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.4 

З1.6 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие 

Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха 

водяного пара. 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.4 

З1.6 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.2. Тепло 

массообмен 

Дидактические единицы, содержание 4   

Основные понятия и определения теплообмена.  

Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и коэффициент 

теплопроводности. 

Конвективный теплообмен. Основные положения теории подобия и 

ее применение для описания теплопередачи. 

Теплообмен излучением. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты. Принципы их работы. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

З1.7 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Лабораторное занятие 

Определение теплопроводности твердых тел. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

З1.7 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема № 2.3. Дидактические единицы, содержание 2   
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Применение 

теплоты в сельском 

хозяйстве 

Применение теплообменных аппаратов  в сельскохозяйственном 

производстве. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление 

зданий и помещений, в том числе животноводческих и 

птицеводческих, сушка сельхозпродуктов, обогрев сооружений 

защищенного грунта. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

З1.7 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК04 

ОК 09 

ПК 1.1-1.6, 

1.9 

ПК 2.1-2.5,2.8 

У1.1, З1.1, 

З1.3 

З1.7 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Групповая консультация    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего: 36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик 

приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания : 

1. Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07761-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489630 

2. Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : 

учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, 

П. Д. Семенов ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06945-7. 

— URL : https://urait.ru/bcode/494259 

3. Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : 

учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, 

П. Д. Семенов ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06943-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/494262 

4. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. 

М. Чефанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-

507-44640-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/231497 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.Теплотехника. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Л. Ерофеев [и др.] ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06939-6. — URL : https://urait.ru/bcode/494265 

 

 

https://urait.ru/bcode/489630
https://urait.ru/bcode/494259
https://urait.ru/bcode/494262
https://urait.ru/bcode/494265
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
13 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положения теории 

подобия гидродинамических 

и теплообменных процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамических 

процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных аппаратов, их 

применение. 

Демонстрировать знание   

основных законов 

гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенностей движения 

жидкостей и газов по 

трубам (трубопроводам); 

основных положений 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных 

процессов; 

основных законов 

термодинамики; 

характеристик 

термодинамических 

процессов и 

тепломассообмена; 

принципов работы 

гидравлических машин и 

систем, их применения; 

видов и характеристик 

насосов и вентиляторов; 

принципов работы 

теплообменных 

аппаратов, их 

применения. 

 

Устный или письменный 

опрос, тестовый контроль. 

Умения: 

Использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве. 

 

Демонстрировать умение 

использовать 

гидравлические 

устройства в 

сельскохозяйственной 

технике и тепловые 

установки в 

производстве. 

 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

 

                                                           
13

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение 3.09  

к ПООП-П по профессии/специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы агрономии 

МДМ. 02 Основы  сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Основы агрономии» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от 

«19» мая 2022г.,  

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________ Сергейчик Л.В. 

(занимаемая должность)   (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы агрономии 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 Основы агрономииявляется обязательной частью 

обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования.  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 07 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
14

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.1.3 У1.3.1 определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических 

особенностей. 

З1.3.1 основные культурные 

растения, их происхождение и 

одомашнивание; 

З1.3.2 возможности 

хозяйственного использования 

культурных растений; 

З1.3.3 традиционные и 

современные агротехнологии 

(системы обработки почвы); 

З1.3.4 зональные системы 

земледелия, технологии 

возделывания основных 

сельскохозяйственных культур,  

приемы и методы растениеводства. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

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

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами.  

 

  

                                                           
14Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения 

данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации 

программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с 

Приложением 3 ПООП-П. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа 
15

 - 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет 2 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

                                                           
15Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной 

дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы агрономии 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Основы земледелия и растениеводства  

Тема 1. Происхождение и 

одомашнивание 

культурных растений 

Дидактические единицы, содержание  ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

 

Агрономия как важнейший раздел биологии. Классификация культурных 

растений. Приемы и методы растениеводства. Центры происхождения по 

Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование культурных растений. 

Современное растениеводство в различных странах на планете. 

2   

  

Самостоятельная работа обучающихся
16

 -   

Тема  2. 

Почва, ее состав и свойства 

Дидактические единицы, содержание 4 

 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.3 

Понятие о почве и ее плодородии.  

Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы.Состав почв 

и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные почвы России и 

региона. 

2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.1.  Определение механического 

(гранулометрического) состава почвы 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема  3 

Сорные растения, 

вредители, болезни и меры 

борьбы с ними 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Понятие о сорняках и засорителях.  

Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями. 

Биологические особенности сорняков. Биологические особенности 

вредителей и болезней культурных растений. 

Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты 

2   

                                                           
16 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем 

нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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растений от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при 

работе с пестицидами и охрана окружающей среды. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.2. Разработка мер борьбы с сорняками и 

вредителями и болезнями. Расчет доз пестицыдов 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся
17

 -   

Тема 4. Удобрения и их 

применение 

Дидактические единицы, содержание 2 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Классификация, характеристика и способы применения удобрений. 

Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения 

удобрений. Мероприятия по охране окружающей среды и контроль за 

качеством продукции растениеводства. 

   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 5. Семена и посев 

сельскохозяйственных 

культур 

Дидактические единицы, содержание 2 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.2 

Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и 

современные агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и 

особенности возделывания культур. 

   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 3. Изучение посевных качеств семян 

сельскохозяйственных культур 

2   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 6. Системы 

обработки почвы и 

севообороты 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.3 

Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их классификация и 

значение. Промежуточные культуры, их значение и виды. Классификация 

севооборотов. 

2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.4. Разработка схем севооборотов и ротационных 

таблиц. Разработка систем обработки почвы. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся    

                                                           
17 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем 

нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



 
81 

 

Раздел 2. Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур   

Тема 7. Зерновые 

сельскохозяйственные 

культуры 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

1.Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности культур хлебов первой группы. 

Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в 

севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, 

уборка урожая 

1   

2.Общая характеристика хлебов второй группы. 
Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, 

сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка 

урожая). 

1   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 5. Анализ агротехнической части технологической 

карты по возделыванию зерновых культур 

2   

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 8. Зернобобовые 

сельскохозяйственные 

культуры 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности культур. Агротехника возделывания ( место возделывания, 

место в севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за 

посевами, уборка урожая). 

2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 6 . Анализ агротехнической части технологической 

карты возделывания зернобобовых культур. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 9. Картофель и 

корнеплоды 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности корнеплодов. Агротехника возделывания. Общая 

характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника 

возделывания. 

2   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 7. Анализ агротехнической части технологической 

карты по возделыванию картофеля по различным агротехнологиям 

2   
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Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 10.Сеянные травы.  Дидактические единицы, содержание 2 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных 

трав. Агротехника возделывания. 

   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №  8. Расчет нормы высева семян однолетних и 

многолетних трав. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 11 Сенокосы и 

пастбища 

Дидактические единицы, содержание 2 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 70 

У1.3.1 

З1.3.4 

Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, 

их ценность, морфологические признаки и биологические 

особенности. Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их 

характеристика. 

   

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

 
Практическое занятие № 9. Анализ агротехнической части 

технологической карты возделывания многолетних трав на сено.. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Агрономии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной 

программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

Основы агрономии : учебник для спо / И. Н. Гаспарян, В. И. Трухачев, В. Г. Сычев [и др.]. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-8873-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183230 (дата 

обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Основы агрономии : учебник / составители А. П. Авдеенко [и др.]. — Персиановский : Донской 

ГАУ, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/216722 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Ториков, В. Е. Научные основы агрономии : учебное пособие / В. Е. Ториков, О. В. Мельникова. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-5536-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148297 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
18 Критерии оценки Методы оценки 

определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей. 

Выделяет отличительные 

признак сельскохозяйственных 

культур 

Подбирает 

сельскохозяйственные культуры 

с учетом зональных 

особенностей 

объясняет факторы 

почвообразования, перечисляет 

типы почв региона 

Описывает основные виды 

сорняков, обосновывает  методы 

защиты  

классифицирует минеральные и 

органические удобрения 

 перечисляет современные и 

традиционные агротехнологии 

излагает агротехнику 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы 

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. 

Характеризует основные с/х 

культуры 

определяет гранулометрический 

состав почвы 

рассчитывает дозы внесения 

гербицидов 

Разрабатывает систему внесения 

удобрений 

Использует посевные качества 

семян для расчета нормы высева 

анализирует технологии 

возделывания с/х культур 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы 

 

 

 

                                                           
18В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение 3.10  

к ПООП-П по профессии/специальности  

 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы зоотехнии 

МДМ. 02 Основы  сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы зоотехнии» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 14 

апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного директором колледжа от «19» мая 2022г. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________ Шестакова Н.А.. 

(занимаемая должность)   (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы зоотехнии 
(наименование дисциплины) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 Основы зоотехнии является обязательной частью 

обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

_________________________  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
19

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.1.4 У 1.1 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях;  

У 1.2 определять методы производства 

продукции животноводства. 
 

З 1.1 основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

научные основы разведения и 

кормления животных;  

З 1.2 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

З 1.3 основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

Уо 01.01 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях;  

Уо 01.02 определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

 

 

Уо 02.01 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях;  

Уо 02.02 определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

Зо 01.01 основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

научные основы разведения и 

кормления животных;  

Зо 01.02 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Зо 01.03 основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

Зо 02.01 основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

научные основы разведения и 

кормления животных;  

Зо 02.02 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Зо 02.03 основные технологии 

                                                           
19

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 
дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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Уо 04.01 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях;  

Уо 04.02 определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

Уо 07.01 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях 

 

 

Уо 09.01 определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных 

климатических и иных условиях;  

Уо 09.02 определять методы 

производства продукции животноводства 

производства продукции 

животноводства 

 

Зо 04.02 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Зо 04.03 основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

 

 

Зо 07.02 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Зо 07.03 основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

Зо 09.02 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Зо 09.03 основные технологии 

производства продукции 

животноводства 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа 
20

 - 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет 2 

 

                                                           
20

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве 
часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы зоотехнии 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных   

Тема 1.1. Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК.1.4 

 

ОК 02 

У 1.1 

З 1.1 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук. 

 Научные основы разведения животных. Происхождение и 

одомашнивание сельскохозяйственных животных. Время и места 

одомашнивания животных. 2 

Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. 

 Классификация и специализация пород. Конституция, интерьер, 

экстерьер животного. Виды продуктивности. Методы разведения 

животных, их классификация. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 1. Определение вида породы, упитанности, 

живой массы и масти животного.  
  

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных    

Тема 2.1. 

Основы кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

Дидактические единицы, содержание 6 ПК.1.4 

 

ОК 02 

У 1.1 

З 1.1 

Уо02.01 

Зо02.01 

Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных.  

Химический состав кормов и их питательность. 

Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их 

заготовка. Корма животного происхождения. Рациональное 

использование кормов. Основы нормированного кормления. Понятие о 

нормах и рационах кормления. Типы кормления. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 ПК.1.4 

 

 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Практическое занятие №2. Определение качества кормов.  2 

Практическое занятие№ 3. Требования к кормам, способы и схемы 2 
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их приготовления. ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 3. Отрасли животноводства    

Тема 3.1 

Скотоводство 

Дидактические единицы, содержание 4 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

 

 

ОК 07 

 

 

ОК 09 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо01.01 

Уо01.02 

Зо01.01 

Зо01.02 

Зо01.03 

 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

Уо07.01 

Зо07.02 

Зо07.03 

Уо09.01 

Уо09.02 

Зо09.02 

Зо09.03 

Значение скотоводства как основной отрасли животноводства. 

Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными. 

Производство молока на промышленной основе. Производство 

говядины на промышленной основе. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК.1.4 У 1.1 
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Практическое занятие № 4. определять методы содержания, 

кормления и разведения крупного рогатого скота в зависимости от 

физиологического состояния в различных климатических и иных 

условиях 

2 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 3.2 Свиноводство Дидактические единицы, содержание 4 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

 

 

ОК 07 

 

 

ОК 09 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо01.01 

Уо01.02 

Зо01.01 

Зо01.02 

Зо01.03 

 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

Уо07.01 

Зо07.02 

Зо07.03 

Уо09.01 

Уо09.02 

Зо09.02 

Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.  

Продуктивность. Классификация пород свиноводства. Системы и 

способы содержания, кормления и ухода за животными. 

2 
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Зо09.03 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

 

Практическое занятие № 5. определять методы содержания, 

кормления и разведения свиней в зависимости от физиологического 

состояния в различных климатических и иных условиях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 3.3 Птицеводство Дидактические единицы, содержание 4 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

 

 

ОК 07 

 

 

ОК 09 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо01.01 

Уо01.02 

Зо01.01 

Зо01.02 

Зо01.03 

 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

Уо07.01 

Зо07.02 

Зо07.03 

Уо09.01 

Значение отрасли птицеводство.  

Особенности племенной работы в птицеводстве. Основные породы, 

линии и кроссы сельскохозяйственной птицы. Технология 

производства яиц и мяса птицы на птицефабриках. Особенности 

инкубации яиц для воспроизводства племенного и промышленного 

стада птицы. 

 

2 
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Уо09.02 

Зо09.02 

Зо09.03 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

 

Практическое занятие № 6. определять методы содержания, 

кормления и разведения птиц в зависимости от направления 

продуктивности в различных климатических и иных условиях 

2 

Тема 3.4 Коневодство Дидактические единицы, содержание 4 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

 

 

ОК 07 

 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо01.01 

Уо01.02 

Зо01.01 

Зо01.02 

Зо01.03 

 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

Уо07.01 

Зо07.02 

Зо07.03 

Значение коневодства.  

Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное 

содержание лошадей. Системы и способы содержания, кормления и 

ухода за животными 

2 
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ОК 09 Уо09.01 

Уо09.02 

Зо09.02 

Зо09.03 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

 

Практическое занятие № 7. определять методы содержания, 

кормления и разведения лошадей разных пород в различных 

климатических и иных условиях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.5 Овцеводство Дидактические единицы, содержание -   

  

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ПК.1.4 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

ОК 04 

 

У 1.1 

У 1.2 

З 1.1 

З 1.2 

Уо02.01 

Уо02.01 

Зо02.01 

Зо02.01 

Уо04.01 

Уо04.02 

Зо04.02 

Зо04.03 

Практическое занятие № 8. Значение овцеводства как основной 

отрасли животноводства. 

 Виды продуктивности. Классификация пород овец. Системы и 

способы содержания, кормления и ухода за животными. Технология 

производства продукции животноводства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет   Экологические основы природопользования, оснащенный в соответствии 

с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.   
В случае необходимости: 

           Лаборатории - Кормления животных; Биотехники размножения, акушерства и 

гинекологии; Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства; 

Технологии первичной переработки продукции животноводства оснащенные 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы  

по данной специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

1. Бажов, Г. М. Основы животноводства: племенное свиноводство: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. М. Бажов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12953-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495571 

2.  

3. Скопичев, В. Г. Зоотехническая физиология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк, Б. В. Шумилов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08781-9. — URL: https://urait.ru/bcode/492927 

4. Тощев, В. К. Основы зоотехнии: козоводство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. К. Тощев, Е. В. Царегородцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13891-7. — URL: https://urait.ru/bcode/497562 

5. Тощев, В. К. Основы зоотехнии: овцеводство и козоводство. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. К. Тощев, Е. В. Царегородцева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13866-5. — URL: https://urait.ru/bcode/497468 

6. Тощев, В. К. Основы зоотехнии: овцеводство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. К. Тощев, Е. В. Царегородцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13981-5. — URL: https://urait.ru/bcode/497474 

7. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии / А. Ф. Шевхужев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-507-44458-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/224693 (дата обращения: 

02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/495571
https://urait.ru/bcode/492927
https://urait.ru/bcode/497562
https://urait.ru/bcode/497468
https://urait.ru/bcode/497474
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
21 Критерии оценки Методы оценки 

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 

 

Определять основные виды 

и породы 

сельскохозяйственных 

животных, методы их 

разведения. 

 

Подбирать системы 

содержания, способы 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

Определять основные 

технологии производства 

продукции 

животноводства 

письменный опрос 

(тест, тестовые задания) 

 

 

письменный опрос 

(тест, тестовые задания) 

 

 

письменный опрос 

(тест, тестовые задания) 

 

Определять методы 

содержания, кормления и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных разных видов и 

пород в различных 

климатических и иных 

условиях 

Определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

практическая работа, 

решение ситуационных 

задач 

 

 

 

 

практическая работа, 

решение ситуационных 

задач 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

 

                                                           
21

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение  3.11 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы взаимозаменяемости и технические измерения 

МДМ.01 Основы  инженерной механики и технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 

 

 

 

 

Учебного плана по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, утвержденного директором 

колледжа от «19» мая 2022г. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 

 

Составители (разработчики): 

преподаватель  __________________ Гладнев М.Д. 

(занимаемая должность)   (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Рассмотрено: 

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол № ____ от «___»___________202__ г. 

Председатель ПЦК /____________/А.В.Шелоуцкая/ 
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы взаимозаменяемости и технические измерения 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 Основы взаимозаменяемости и технические измерения 

является обязательной частью обязательного профессионального блока ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК _________________________ (указываются коды). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
22

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, ПК 

1.5 

У 1.1.использовать универсальные и 

специальные средства измерения и 

контроля точности линейных 

размеров деталей и осуществлять 

проверку их годности 

 

У 1.2 осуществлять нормирование и 

анализ точности типовых 

соединений 

З 1.1 основы взаимозаменяемости, 

стандартизации, нормирования и 

контроля точности геометрических 

параметров типовых соединений 

 

 

З 1.2 основы нормирования, типовых 

соединений 

 

                                                           
22

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 
дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания 
с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа 
23

 - 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет 2 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
23

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. «Основы взаимозаменяемости»   

Тема 1. Основные 

понятия 

взаимозаменяемости по 

геометрическим 

параметрам 

 

Дидактические единицы, содержание 4   

1.Основные понятия взаимозаменяемости по геометрическим параметрам 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 1. Нормирование и обозначение допусков 

формы, расположения и шероховатости поверхностей на чертежах 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся
24

 -   

Тема 2. Принципы 

построения Единой 

системы допусков и 

посадок (ЕСДП) 

Дидактические единицы, содержание 4 

 

  

Принципы построения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №2. Определение характеристик резьбового 2 ОК 01,  

                                                           
24

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 
результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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цилиндрического соединения ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3. 

Взаимозаменяемость и 

контроль шпоночных 

соединений и шлицевых 

соединений 

Дидактические единицы, содержание 4   

Взаимозаменяемость и контроль шпоночных соединений и шлицевых 

соединений 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.3 Расчет допусков и посадок гладких 

цилиндрических соединений 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

 Самостоятельная работа обучающихся
25

 -   

Тема 4. 

Взаимозаменяемость и 

контроль точности 

резьбовых соединений 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 4 Взаимозаменяемость и контроль точности резьбовых 

соединений 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.4. Измерение метрических резьб 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 5. 

Взаимозаменяемость и 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 5 Взаимозаменяемость и контроль цилиндрических зубчатых 2 ОК 01,  

                                                           
25

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 
результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



 
106 

 

контроль 

цилиндрических 

зубчатых колёс и передач 

колёс и передач ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.5 Метрологические характеристики 

измерительных средств 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. «Погрешности изготовления и измерения»   

Тема 6. Калибры для 

контроля гладких 

цилиндрических изделий 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 6 Калибры для контроля гладких цилиндрических изделий 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.6 Предельные гладкие калибры 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 7. Допуски и 

посадки подшипников 

качения 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 7. Допуски и посадки подшипников качения 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 7. Допуски и посадки подшипников качения 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 
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ПК 1.5 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 8. Погрешности 

изготовления и 

измерения и их анализ 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 8. Погрешности изготовления и измерения и их анализ 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 8. Погрешности измерений и математическая 

обработка результатов измерений 
2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 9. Основы теория 

размерных цепей 

Дидактические единицы, содержание 4   

Лекция № 9. Основы теория размерных цепей 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.9 Размерный анализ 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.1.4, 

ПК 1.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета   

Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «метрологии, стандартизации и подтверждения качества», 

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания  

1. Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для вузов / 

В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12536-8. — URL : https://urait.ru/bcode/495502 

3.2.2 Дополнительные источники 
1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : 

учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01917-9. — URL : https://urait.ru/bcode/490708 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 

Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495206 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : 

учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

132 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495207 

https://urait.ru/bcode/495502
https://urait.ru/bcode/490708
https://urait.ru/bcode/495206
https://urait.ru/bcode/495207
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
26 Критерии оценки Методы оценки 

использовать универсальные и 

специальные средства измерения 

и контроля точности линейных 

размеров деталей и 

осуществлять проверку их 

годности 

 

- проявляет умение 

анализировать и 

обобщать информацию, 

навыки связного 

описания явлений и 

процессов; -  

Демонстрирует умение 

проводить измерения с 

использование 

универсальных и 

специальных средств 

Проводить измерения 

деталей в соответствии с 

методикой 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами; 

- демонстрирует 

сформированность и 

устойчивость знаний, 

умений и навыков; - 

могут быть допущены 

одна-две неточности при 

освещении 

второстепенных 

вопросов. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

основы взаимозаменяемости, 

стандартизации, нормирования и 

контроля точности 

геометрических параметров 

типовых соединений 

демонстрирует знание 

основных понятий 

дисциплины, грамотно 

пользуется 

терминологией 

демонстрирует умение 

излагать материал в 

определенной логической 

последовательности;; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

 

                                                           
26

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение   

к ПООП-П по профессии/специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

МДМ. 03 Правовые и экономические основы профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая 

подготовка) утвержденного Приказом Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. № 
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является обязательной частью ОБП обязательного профессионального блока ПООП-П в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 04,  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Уо 01.01 рассчитывать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности 

организации. 

Зо 01.01 знать методику расчета показателей 

деятельности организации. 

ОК 02 Уо 02.01 анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

Зо 02.01 основные положения экономической 

теории. 

Зо 02.02 принципы рыночной экономики. 

Зо 02.03 роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 
ОК 03  Зо 03.01 стили управления, виды коммуникации 

ОК 04 Уо 04.01 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого общения. 

Зо 04.01 принципы делового общения в 

коллективе. 

Зо 04.02 управленческий цикл. 

Зо 04.03 особенности менеджмента в области 

животноводства. 
ОК 09  Зо 09.01 механизмы ценообразования и сбыта к 

рыночной ситуации продукцию. 

Зо 09.02 формы оплаты труда. 

Зо 09.03 сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме – Дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч 

Код 

ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Основы экономики 18   

Тема.1.1. 

Основные 

положения 

экономической 

теории 

Содержание учебного материала: 

Понятие макро- и микроэкономики. Что изучает экономическая теория. Факторы 

производства. Потребности и блага. Доходы от собственности. 

Цифровая экономика РФ, ее роль в общественной жизни. 

1 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Тема 1.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

Содержание учебного материала: 

Принципы рыночной экономики. Закон спроса. Закон предложения. Рыночное 

равновесие. Основной и оборотный капитал. Амортизация и обновление основного 

капитала. Конкуренция: её сущность и формы. Монополия. Олигополия. 

1 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие № 1 «Определение равновесной цены». 

1 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Тема 1.3. 

Основные 

показатели 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала: 

Понятие прибыль, рентабельность. Виды прибыли. Затраты. Виды затрат. Полная 

себестоимость. 

1 ОК 09 Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 2 Выполнение задач на определение рентабельности. 

2 ОК 09 Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Практическое занятие № 3 Выполнение задач на определение структуры 

себестоимости важнейших видов продукции растениеводства. 

2 ОК 09 Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 
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 Практическое занятие № 4 Выполнение задач на 

определение цены продукции предприятия 

основными методами. 

2  ОК 09 Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Тема 1.4. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала: 

Понятие кадров. Классификация персонала 

предприятия. Показатели эффективного 

использования трудовых ресурсов. Нормирование 

труда – основа правильной организации труда и 

заработной платы. Виды норм и методы 

нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа 

организации оплаты труда на предприятии. Системы 

оплаты труда: тарифная и бестарифная. Формы 

оплаты труда в рамках каждой системы. Фонд 

оплаты труда, состав, порядок определения. 

1  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 5 Определение уровня 

производительности труда. 

2  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Практическое занятие № 6 Выполнение расчета 

фонда оплаты труда. 

2  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Тема 1.5. 

Механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги) 

Содержание учебного материала: 

Понятие цены и ее функции. Виды цен. 

Ценообразование и его цели. Механизмы 

ценообразования на услуги. 

1  ОК 09 Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: 

«Особенности основных фондов в АПК». 

2    
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Раздел 2. Основы менеджмента 7    

Тема 2.1. 
Содержание 

менеджмента. 

Управленческий 

цикл 

Дидактические единицы, содержание 
Менеджмент в цифровой экономике. Формирование системы 

цифрового управления организацией. Цифровая экосистема. 

Цифровая организационная структура управления. 

1  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 7 Анализ цифровой структуры 

управления организацией 

2  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 2.2. 
Управленческие 

решения 

Дидактические единицы, содержание 
Понятие «решение», «управленческое решение». Методы и 

формы принятия управленческих решений. 

2  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 8 Принятие управленческого 

решения в цифровой экосистеме 

2  ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 3. Основы цифрового маркетинга 8    

Тема 3.1. 
Основы 

маркетинга. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность маркетинга, его роль в экономике. Digital-

маркетинг. Обзор инструментов Digital-маркетинга  

1  ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Тема 3.2. 
Маркетинг в 

социальных 

сетях и новых 

медиа 

Содержание учебного материала: 

Виды социальных сетей и блог-платформ. Задачи, решаемые с 

помощью работы в социальных сетях. Особенности 

взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. Обзор 

инструментов отслеживания упоминаний о брендах и 

тональности мнений. Принципы работы инструментов и 

аналитика. 

1  ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 
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В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 9. Сравнительный анализ 

инструментов веб-аналитики. Виды способов сбора данных. E-

mail — маркетинг и работа с социальными сетями. 

 

2  ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Практическое занятие № 10 Анализ сайта компании и 

исследование возможнойстей е-mail — маркетинга 
2  ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 2    

Всего: 36    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489601 (дата обращения: 30.05.2022). 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Вазим, А. А. Основы экономики : учебник для спо / А. А. Вазим. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-8953-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185907 (дата 

обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Карпова, С. В.  Основы маркетинга : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Карпова ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08748-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487560 (дата обращения: 30.05.2022). 

3. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08328-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492505 (дата обращения: 30.05.2022). 

4. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04815-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493082 (дата обращения: 30.05.2022). 

5. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07771-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492417 (дата обращения: 30.05.2022). 

6. Реброва, Н. П.  Основы маркетинга : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489738 (дата обращения: 30.05.2022). 
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7. Цветков, А. Н. Основы менеджмента : учебник для спо / А. Н. Цветков. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5803-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156404 (дата 

обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шарапова, Т. В.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Шарапова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01621-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492399 (дата обращения: 30.05.2022). 

9. Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490075 (дата 

обращения: 30.05.2022). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уо 01.01 рассчитывать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Уо 02.01 анализировать 

ситуацию на рынке товаров и 

услуг. 

Уо 04.01 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения. 

Зо 01.01 знать методику 

расчета показателей 

деятельности организации. 

Зо 02.01 основные положения 

экономической теории. 

Зо 02.02 принципы рыночной 

экономики. 

Зо 02.03 роли и организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Зо 03.01 стили управления, 

виды коммуникации 

Зо 04.01 принципы делового 

общения в коллективе. 

Зо 04.02 управленческий цикл. 

Зо 04.03 особенности 

менеджмента в области 

животноводства. 

Зо 09.01 механизмы 

ценообразования и сбыта к 

рыночной ситуации 

продукцию. 

Зо 09.02 формы оплаты труда. 

Зо 09.03 сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, его 

связь с менеджментом. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Тестирование; 

Активное участие в 

ходе занятия; 

Устный и письменный 

опрос; 

Оценка результатов 

выполненных 

практических работ. 
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Приложение  3.13 

к ПООП-П по профессии/специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда» 

МДМ. 03 Правовые и экономические основы профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Правовые основы профессиональной 

деятельности и охрана труда» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 225 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности и охрана 

труда является обязательной частью обязательного профессионального блока ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК _________________________ (указываются коды). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
27

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

 

Использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

Анализировать в 

профессиональной деятельности 

Оформлять документы по охране 

труда на предприятии АПК. 

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с 

составлением схемы причинно-

следственной связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники 

безопасности 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

Проводить контроль выхлопных 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Воздействия негативных факторов 

на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации  

Правил оформления документов 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

правил безопасности при 

выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по 

защите от опасностей 

                                                           
27

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 
дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания 
с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями. 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Технические способы и средства 

защиты от поражения 

электротоком 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников 

Правил охраны окружающей 

среды, бережливого производства 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Групповые консультации 2 

Самостоятельная работа 
28

 - 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет 8 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
28

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 13. Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад.ч 

Код 

ПК, ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности 6   

Тема 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда на 

предприятии. 

Дидактические единицы, содержание 3   

Основные положения Конституции РФ. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности. Вопросы 

охраны труда в Конституции РФ. Основы законодательства о труде. 

Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе. 

Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности 

- важнейшая задача хозяйственных и профессиональных органов 

Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности 

- важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №1. Анализ нормативно-правовых матьериалов 2   

Самостоятельная работа обучающихся
29

 -   

Тема 2. Труд и занятость в 

РФ 

Дидактические единицы, содержание 

6 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

                                                           
29

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 
результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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Понятие, виды и роль гражданско-правовых договоров. Порядок 

заключения и расторжения. 
Трудовые правоотношения. Право социальной защиты. Трудовое право. 

Характеристика трудового права как отрасли права, источники, 

основные положения Конституции РФ в сфере трудовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Характеристика субъектов трудовых правоотношений. 

Коллективный договор и представительные органы работников. 

Забастовки. 

1 

  

Трудоустройство и занятость населения. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. Государственные 

органы занятости населения, их права и обязанности. Функции, льготы, 

пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан. 

Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения. Понятие и виды трудовых договоров. Содержание 

трудового договора. Порядок заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №1. Оформление проекта гражданско-правового 

договора 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

Практическое занятие №2. Оформление проекта трудового договора 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3. Дидактические единицы, содержание 3   
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Административные 

правонарушения 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. Понятие, виды административных 

правонарушений. Виды административных взысканий. Порядок 

наложения административных взысканий. Органы, полномочные 

привлекать к административной ответственности. Особенности 

административной ответственности физических и юридических лиц. 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.3  2   

Самостоятельная работа обучающихся
30

 -   

Тема 4. Хозяйственные 

споры.  

Дидактические единицы, содержание    

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Виды ответственности  ИП и юридических лиц. Претензионный порядок 

разрешения споров. Подсудность  экономических споров. 
1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №.4 4   

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности  

  

Тема 5. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Дидактические единицы, содержание 

3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

Воздействие негативных факторов на человека. 

Методы и средства защиты от опасностей 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

                                                           
30

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 
результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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Практическое занятие №.5 2   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 6. Безопасные 

условия труда. 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

на предприятии АПК 

 

Дидактические единицы, содержание 5   

Требования к территориям, местам хранения сельскохозяйственной 

техники. Требования к производственным, административным, 

вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 
Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное 

освещение. Приборы для замера величин опасных и вредных 

производственных факторов. Правила замеров. 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №.6 Предельные гладкие калибры 4   

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 7. Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников 

на предприятиях  АПК 

Дидактические единицы, содержание 5   

Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Типичные несчастные случаи на 

предприятии. Методы анализа производственного травматизма. Схемы 

причинно-следственных связей. Обучение работников предприятия  

безопасности труда. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций 

по охране труда. Задачи и формы пропаганды охраны труда. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих. 

Работы с вредными условиями труда. Организация лечебно-

профилактических обследований работающих 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 7. Допуски и посадки подшипников качения 4   

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 8. Требования 

техники безопасности к 

техническому состоянию 

и оборудованию 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Дидактические единицы, содержание 4   

Общие требования к техническому состоянию и оборудованию 

автомобилей и тракторов самоходных машин. Рабочее место водителя. 

Дополнительные требования к техническому состоянию и 

оборудованию крупногабаритных самоходных машин. Дополнительные 

требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и 

полуприцепов. Дополнительные требования к техническому состоянию 

и оборудованию грузовых автомобилей предназначенных для перевозки 

людей 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №.8  2   

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 9. Дидактические единицы, содержание 5   
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Электробезопасность 

предприятий АПК 

Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. 

Классификация электроустановок и производственных помещений по 

степени электробезопасности. Технические способы и средства защиты 

от поражения электротоком. Организационные и технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности. Правила 

эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых 

светильников. Защита от опасного воздействия статического 

электричества. Устройства заземления. Определение, к какой степени 

опасности поражения электрическим током относится помещения 

аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Техника 

безопасности при проведении работ по ремонту 

электрооборудования  и электронных систем автомобилей 

1 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №.9 Размерный анализ 

4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09,  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 36   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинета «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, 

И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — URL : https://urait.ru/bcode/494801 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00376-5. — URL : https://urait.ru/bcode/490058 

2. Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15101-5. — URL : https://urait.ru/bcode/490261 

3. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09968-3. — URL : https://urait.ru/bcode/492163 

4. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15088-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/494801
https://urait.ru/bcode/490261
https://urait.ru/bcode/492163
https://urait.ru/bcode/489836
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
31 Критерии оценки Методы оценки 

Знания  

Использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

Применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов  

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять документы по 

охране труда на предприятии 

АПК. 

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной связи 

Проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия 

рабочего места требованиям 

техники безопасности 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

Проводить контроль 

выхлопных газов на СО, СН и 

сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

-права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

-понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-права и 

обязанности работников 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 
 

Устный опрос. Письменный 

опрос. Тестирование. 

Решение ситуационных задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Умения: 

  

                                                           
31

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Воздействия негативных 

факторов на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в организации  

Правил оформления 

документов 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и правил 

безопасности при выполнении 

этих работ 

Организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите от 

опасностей 

Средств индивидуальной 

защиты 

Причины возникновения 

пожаров, пределов  

распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Технические способы и 

средства защиты от 

поражения электротоком 

-использовать 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

-защищать свои права в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

 

 

 

Демонстрировать умение 

применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов;  обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять документы по 

охране труда на 

предприятии АПК; 

проводить ситуационный 

анализ несчастного 

случая с составлением 

схемы причинно-

следственной связи; 

проводить обследование 

рабочего места и 

составлять ведомость. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

Правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

 



 

Приложение 3.1  

к ПООП-П по специальности  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.01 «История России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.  
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7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.01 «История» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина СГ.01 «История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 06 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК 06 

 

Код 
32

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 

У.1.1 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 У.1.2 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

З.1.1. основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

З.1.2. сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З.1.3. основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

З.1.4. назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

З.1.5. о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

З.1.6. содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

 

                                                           
32

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации 
программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с 
Приложением 3 ПООП. 
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33

 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 
34

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы  
в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают соответствующие коды, 
соблюдая последовательную нумерацию. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Формулировка 

компетенции
33

 
Код Знания, умения 

34
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Умения:  

распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
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Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

коллективе и команде 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе  

с учетом 

гармонизации 

межнациональных  

и межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности);  

Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.01 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад.ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов
35

, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4   

Раздел 1. Становление новой России (1991–1999 гг.) 6    

Тема 1. Время 

становления 

Российской 

Федерации как 

суверенного 

государства. 

Дидактические единицы, содержание 4 ***   

Формирование российской государственности. 
Подписание Федеративного договора субъектами 
РФ 31.03.1992. Становление института 
Президенства (итоги референдума 1991). 
Политико-конституционный кризис 1993. 
Принятие Конституции РФ 1993. 

2 

ОК 04 

 

У.1.1 

У.1.2 

З.1.1. 

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2   

Практическая работа №1. Анализ изменений в 

действующей Конституции РФ с учетом 

законодательной базы 

2 

 

 

ОК 05 

ОК 06 

З.1.6. 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. Трудности и 

противоречия 

перехода к рыночной 

экономике. 

 

Дидактические единицы, содержание 2 ***   

Процесс приватизации в социально-

экономической сфере, предпосылки и последствия 

экономического кризиса 1998 г. 

Внутриполитические отношения субъектов РФ 

(кризис в Чечне). Формирование 

многопартийности. 

- 

ОК 05 

ОК 06 

У.1.1  
У.1.2  
З.1.3.  
 

Самостоятельная работа -    

Раздел 2.Россия в период 2000-2020гг 6    

Тема 1. Реформы и 

стабилизация 

Дидактические единицы, содержание 2    

Сохранение целостности России, укрепление -  ОК 05 З.1.5. 

                                                           
35

 В соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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внутриполитического 

положения в стране. 

государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике.  

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 2. Анализ реформ и их 

последствия для стабилизации государства 

2  ОК 04 

ОК 06 

У.1.1 

 З.1.5. 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. Политические 

лидеры и 

общественные 

деятели современной 

России. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Президентские выборы 2008 года. Президент 

России Д. А. Медведев. Государственная политика 

в условиях экономического кризиса, начавшегося 

в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. 

-  ОК 05 

ОК 06 

 

У.1.1  
У.1.2  
З.1.1.  
 

Самостоятельная работа -    

Тема 3. Российский 

партогенез на начало 

XXI века 

Дидактические единицы, содержание 2    

Преемственность власти. Формирование 

парламентских партий 

-  ОК 05 

 

 

З.1.5. 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 3. Анализ особенностей 

формирования Государственных дум III-VIII в 

период 2000-2021гг.  

2  ОК 04 

ОК 06 

У.1.2 

Самостоятельная работа -    

Раздел 3. Россия в мире в начале XXI века. 16    

Тема 1. Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика.  

Дидактические единицы, содержание 4    

Происхождение глобальных проблем 

современности. Глобалистика и политическая 

сфера. Международная безопасность и 

суверенитет. Угроза международного терроризма 

и нового тоталитаризма. Состав НАТО. Основные 

направления деятельности НАТО, расширение 

2  ОК 05 

ОК 06 

 

З.1.2. 

З.1.4.  
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НАТО на Восток, военные операции стран НАТО, 

направлений работы политических и 

экономических организаций.  

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 4. Анализ проблем 

национальной безопасности в международных 

отношениях. 

2  ОК 04 

ОК 06 

 

У.1.2  
З.1.2.  
 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 

2000-е годы.  

Дидактические единицы, содержание 2    

Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. 

Восточное направление внешней политики. 

Решение задач борьбы с терроризмом.  

-  ОК 05 

ОК 06 

У.1.2  
З.1.2.  

Самостоятельная работа -    

Тема 3. Последствия 

глобализации. 

Возрождение 

нацизма. Изменение  

внешнеполитического 

курса развития 

Украины и стран 

СНГ. Политический 

кризис на Украине и 

воссоединение Крыма 

с Россией 

Дидактические единицы, содержание 4    

Украина и Россия - две части единого 

исторического, духовного и культурного 

пространства. Государственный переворот на 

Украине, 2014 г. 

2  ОК 04 

ОК 06 
 

У.1.1  

У.1.2  

З.1.2.  
 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 5. Оценка изменений 

внешнеполитического, социально-экономического 

курса стран СНГ. 

2  ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
 

З.1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 4. Российская 

Федерация в системе 

современных 

международных 

отношений. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Укрепление международного престижа России. -  ОК 06 

 

З.1.3. 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 6. Взаимоотношение России 

с миром согласно «Концепция внешней политики 

РФ» 

2  ОК 04 

ОК 06 

У.1.2 

З.1.6.  
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Самостоятельная работа -    

Тема 5. 

«Антироссийский 

путь» Украины. 

Дидактические единицы, содержание 4    

Реализация Минских соглашений по Донбассу. 

Обращение Президента РФ В.В. Путина к 

гражданам России 21 февраля 2022 года. 

Признание республик ДНР и ЛНР независимыми. 

Санкции в отношении РФ. 

2  ОК 05 

ОК 06 

У.1.1  
З.1.2.  
З.1.5.  

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

Практическое занятие 7. Пути преодоления 

зависимости экономики России от внешних 

рынков. 

2  ОК 04 

ОК 06 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

 Самостоятельная работа -    

Раздел 4. Особенности социально-экономического развития России в 

первой четверти XXI века. 

6    

Тема 1. 

Трансформация и 

дезинтеграция 

мировой экономики. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Вхождение России в ВТО. Экономические 

кризисы (2008, 2014, 2020). Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 

2015 г. Трудности со строительством новых 

путепроводов («Северный поток», «Южный 

поток»). Обвал мировых цен на нефть. 

2  ОК 04 

ОК 06 
 

У.1.1  
З.1.3.  

 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. 

Национальные, 

федеральные и 

региональных 

проекты РФ (2019-

2024 гг.) 

Дидактические единицы, содержание 4    

Основные проекты в РФ по направлениям: 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни» и «Экономический рост». Цели, задачи, 

механизмы реализации, промежуточные 

результаты. 

2  ОК 06 
 

У.1.1 

З.1.3.  

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 8. Оценка степени влияния 

национальных и федеральных проектов на 

развитие науки, культуры, отраслей народного 

хозяйства и социальной сферы. 

2  ОК 04 

ОК 06 

 

У.1.2 

З.1.3. 
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Самостоятельная работа -    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2    

Всего: 36    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный 

оборудованием  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- мультимедийное учебное пособие по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490329 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин; под научной 

редакцией В. М. Кириллова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473762 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

8. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — URL : https://urait.ru/bcode/491021 

9. История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08115-2. — URL : https://urait.ru/bcode/492774 

10. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — URL : https://urait.ru/bcode/475126 

11. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488818 

 

https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/491021
https://urait.ru/bcode/492774
https://urait.ru/bcode/475126
https://urait.ru/bcode/488818
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

Определяет место 

исторического знания в 

специальности, приводит 

примеры 

владеет навыками 

реконструкции и 

интерпретации 

исторических текстов 

распознает основные 

исторические проблемы, 

взаимосвязи, применяет их 

в контексте определенного 

исторического периода 

участвует в дискуссии и 

демонстрирует понимание 

специфики исторических 

проблем и методов их 

решения в рамках беседы 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

оценка участия в семинарах, 

деловой игре; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ; 

-оценка устных ответов. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

применяет теоретические 

знания при анализе 

практико-ориентированных 

и повседневных ситуаций; 

распознает основные 

исторические проблемы, 

взаимосвязи, применяет их 

в контексте определенного 

исторического периода 

Выражение и аргументация 

собственных мыслей через 

написание эссе 

демонстрация знания 

теоретического материала 

по теме вопроса 

владение терминологией 

всего курса 

знание определений 

базовых исторических 

понятий 

различает политические, 

экономические проблемы, 

перечисляет их и выделяет 

суть каждой 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

оценка участия в семинарах, 

деловой игре, дебатах; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка самостоятельных 

работ; 

-оценка устных ответов. 

 



150 
 

- содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

Приложение II.3.1 

к программе СПО специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы. Примерная рабочая 

программа учебной дисциплины СГ.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является частью социально-гуманитарного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

на государственном 

и иностранном языках 

Уо 09.01 Умения: понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; 

Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 09.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 09.04 особенности произношения; 

Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

 



154 
 

2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы   

практические занятия  104 

Самостоятельная работа 
36

 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

 

 

 

  

                                                           
36 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы, содержание 

учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Коды компетенций и личностных 

результатов
37

, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4   

Тема 1. История 

развития 

сельскохозяйстве

нной техники 

Содержание учебного материала    ОК 09 
 

 

Уо 09.01 – 

Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
  

Лексика 

 с/х как отраслевая деятельность 

 с/х машины 

 природные ресурсы 

 цифровые технологии в с/х 

производстве 

Грамматический материал  

разряды прилагательных (не имеющие 

суффикса big, short, black, red, включающие 
суффиксы или префиксы natural, incorrect, 
unnatural) 

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
14 

                                                           
37 В соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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1.Составление словаря по теме «Ручные орудия 

для возделывания земли, орудия с 

использованием тяговой силы животных» 

2.Чтение и перевод текстов по теме 

«Производство с/хозяйственного инвентаря»  

3.Сравнительный анализ преимуществ по теме 

«Земледельческие машины» 

4.Составление и разбор инструкции по теме 

«Повышение условий и безопасности работы» 

5.Письменное сообщение по теме «Бережное 

отношение к природным ресурсам в развитии 

с/х машин» 

6.Чтение и отработка произношения по теме 

«Компьютерные технологии в производстве с/х 

техники» 

7.Построение диалогической речи по теме 

«Использование средств глобальной 

навигации» 

Грамматический материал: 

Выполнение упражнений по теме Образование 

прилагательных 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся
38

 - 

Тема 2. 

Экологические 

проблемы 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Содержание учебного материала  12 

 

ОК09 

 

Уо 09.01 – 

Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

Лексика  

 природоохранные требования 

 углеродный след 

экологические и климатические решения 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
12 

                                                           
38 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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1.Составление экологического словаря в Агро 

промышленности 

2.Проект «Человек и природа – сотрудничество 

или противостояние» 

3.Чтение и отработка произношения по теме 

«Выбросы парниковых газов в сельском 

хозяйстве» 

4. Письменное обращение по теме «Путь к 

углеродной нейтральности в сельском 

хозяйстве» 

5. Чтение и перевод текста по теме 

«Технологии почвозащитного 

ресурсосберегающего земледелия» 

6. Анализ текста по теме «Принципы 

устойчивого развития 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная  
- 

Тема 3. 

Сельскохозяйстве

нная техника 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК09 

 

Уо 09.01 – 

Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

Лексика  

 виды сельхозтехники 

 механизация и автоматизация 

 цифровые технологии 

Грамматический материал 

будущее время в прошедшем (Future in the past; 

would be, would V+ing, would have +V3) 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ  
10 
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1.Ознакомительное чтение по теме «Виды с/х 

техники» 

2.Составление словаря по теме «С/х техника, ее 

конструкции и детали» 

3.Анализ текста по теме «Повышение 

производительности путем механизации и 

автоматизации» 

4.Развитие диалогической речи по теме 

«Недостатки и преимущества отдельных 

сельскохозяйственных машин 

5.Обзор и краткие характеристики 

отечественных и зарубежных с/х машин и 

оборудования» 

Выполнение упражнений по теме «Future in the 

past» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная  
- 

Тема 4. 

Инструменты и 

меры 

безопасности при 

проведении 

ремонтных работ 

на предприятиях 

АПК 

Содержание учебного материала  20 

 

ОК09 

 

Уо 09.01 – 

Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

Лексика 

 ремонтные работы и инструменты для 

их выполнения 

 безопасность в ремонтной мастерской 

Грамматический материал 

 Повелительное наклонение (Imperative 

Mood; Stop! Be careful!) 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
20 
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В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

1.Ознакомительное чтение по теме «Виды 

ремонтных работ сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

2.Составление словаря терминов и названий 

инструментов для выполнения ремонта с/х 

техники 

3.Чтение и перевод по теме «Технические 

характеристики и правила эксплуатации с/х 

техники» 

4. Письменное оформление правил пожарной 

безопасности 

5.Обзор и сравнительный анализ горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

6.Развитие диалогической речи по теме 

«Диагностика неисправности и износ деталей 

с/техники 

7.Ознакомительное чтение по теме 

«Инструменты и средства индивидуальной 

защиты при выполнении ремонтных работ» 

8. Чтение и перевод по теме «Правила по 

охране труда при ремонте с/х техники» 

9.Чтение и перевод по теме «Безопасность при 

ремонте с/х машин в полевых условиях» 

10. Развитие письменных навыков по 

оформлению заявок на материально-

техническое обеспечение 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная 
- 

Тема 5. Содержание учебного материала  12  ОК09 Уо 09.01 – 
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Оборудование 

при охране труда 

на предприятиях 

АПК 

Лексика 

 Понятия и термины  

 Правовые основы охраны труда 

 Виды ответственности 

 

 Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
12 

Изучение нормативно-правовых документов 

организации требований по охране труда на 

предприятиях АПК 

Контрольная работа № 3 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная 
- 

Тема 6. 

Инструкции и 

руководства при 

использовании 

приборов и 

технического 

оборудования 

сельскохозяйстве

нной техники 

Содержание учебного материала 16 

 

ОК09 

 

Уо 09.01 – 

Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

Лексика 

 Приборы для с/х техники 

 Техническое оборудование 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
16 

1.Обзор приборов для земледельческой 

техники 

2.Обзор приборов для с/х техники в 

животноводческой сфере 

3. Чтение и перевод по теме «Навесное и 

прицепное оборудование» 

4. Обзор и краткие характеристики 

современного технического оборудования. 

Изучение инструкций и руководства по 

эксплуатации приборов и технического 

оборудования с/х техники 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная 
- 

Тема 7. Содержание учебного материала 22  ОК09 Уо 09.01 – 



161 
 

Инструкции по 

технике 

безопасности при 

ремонте и 

вождении 

сельскохозяйстве

нной техники 

Лексика 

 Понятия и термины  

 Виды ответственности 

Грамматический материал 

- причастие I, функции причастия I 

- причастие II, функции причастия II 

- предикативные конструкции с причастием 

  

 Уо 09.05 

 

Зо 09.01 -  
Зо 09.05  
 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
22  

Составление и изучение списка основных 

инструкций при ремонте и вождении 

сельскохозяйственной техники. 

Чтение и перевод по теме «Параллельное 

вождение и автопилоты для сельхозтехники» 

Контрольная работа № 4 (1 час) 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

примерная 
-  

Промежуточная 

аттестация 

 
2 

 

  

Всего  106 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Иностранный язык», оснащенный 

оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, стенды для 

учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты); техническими средствами 

обучения: компьютер, видеопроектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания и электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, 

О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469793 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491127 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 

8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491128 

3. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. 

М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 

978-5-8114-8057-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171416 (дата обращения: 01.06.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/469793
https://urait.ru/bcode/491127
https://urait.ru/bcode/491128


163 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы правила 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Понимать смысл и 

содержание высказываний 

на английском языке на 

профессиональные темы.  

Понимать содержание 

технической 

документации и 

инструкций на английском 

языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 

профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по 

ходу профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие сообщения 

на профессиональную 

тему. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических работ. 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

Оценка устных и 

письменных ответов 
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12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.03 Физическая культура» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина СГ.03 «Физическая культура» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, 
39

 

Умения Знания 

ОК 8 У 1.1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

У 1.2. применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У 1.3. пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

З 1.1. роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

З 1.2. основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

З 1.3. способы реализации собственно 

развития. 

 

  

                                                           
39

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, которые необходимы для освоения 
данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы 
воспи-тания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 
ПООП.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч. в форме практической подготовки 106 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 106 

Самостоятельная работа 
40

 - 

Промежуточная аттестация в форме-Дифференцированный зачет 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
40

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ. 04 Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов
41

, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код 

ПК, ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4   

Раздел 1. Легкая атлетика 28    

Тема 1.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

 

Дидактические единицы, 

содержание 
12 

   

Техника безопасности на занятия Л/а. 

Техника беговых упражнений 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 12 

***  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие 1. 

Совершенствование техники высокого и 

низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие 2. 

Совершенствование техники бега на 

дистанции 100 м., контрольный норматив 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие3 

Совершенствование техники бега на 

дистанции 300 м., контрольный норматив 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие 4. 

Совершенствование техники бега на 

дистанции 500 м., контрольный норматив 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 
Практическое занятие 5. 

2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

                                                           
41

 В соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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Совершенствование техники бега на 

дистанции 500 м., контрольный норматив 

Практическое занятие 6. 

Совершенствование техники прыжка в 

длину с места, контрольный норматив 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 1.2. Бег на 

длинные дистанции 

 

Дидактические единицы, 

содержание 
4 

*** 

 

  

Техника старта, стартового разбега, 

финиширования 
 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4 

 

Практическое занятие 7. Разучивание 

комплексов специальных упражнений 
2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие 8. Техника бега 

на дистанции 2000 м, контрольный 

норматив 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 1.3. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 
 

Дидактические единицы, 

содержание 
12 

   

Техника бега на средние дистанции, 

прыжков в длину с разбега, метания 

снарядов 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
12 

   

Практическое занятие 9. Выполнение 

контрольного норматива: бег 100метров 

на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 
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Практическое занятие  10. Выполнение 

контрольного норматива: прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие 11. Техника 

прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-

ти, 7-ми шагов 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  12. Техника 

прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  13. Целостное 

выполнение техники прыжка в длину с 

разбега, контрольный норматив 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  14. Техника 

метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный 

норматив 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 Самостоятельная работа -    

Раздел 2. Баскетбол 24    

Тема 2.1 Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Дидактические единицы, 

содержание 
4 

   

ТБ при занятиях баскетболом     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4 

   

Практическое занятие  15. Овладение 

техникой выполнения ведения мяча 

 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  16. Овладение 

техникой выполнения передачи и броска 

мяча с места 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    
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Тема 2.2 Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Дидактические единицы, 

содержание 
4 

   

Виды техник ведения мяча     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4 

   

Практическое занятие  17. 

Совершенствование техники передачи и 

броска мяча в кольцо с места 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  18. Выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 
2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 2.3 Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Дидактические единицы, 

содержание 
8 

   

Техника выполнения основных 

элементов игры в баскетбол 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
8 

   

Практическое занятие  19. 

Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие  20. Ведение, 

ловля и передача мяча в колоне и кругу 

 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  21. 
Совершенствование техники выполнения 

перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  22. 
Совершенствование техники выполнения 

2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 



173 
 

перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.4 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Дидактические единицы, 

содержание 
8 

   

Техники владения баскетбольным 

мячом 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
8 

   

Практическое занятие  23. Выполнение 

контрольных нормативов: «ведение – 2 

шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие 24. Выполнение 

контрольных нормативов: «ведение – 2 

шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 

Практическое занятие  25. 
Совершенствовать технические элементы 

баскетбола в учебной игре 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  26. 
Совершенствовать технические элементы 

баскетбола в учебной игре 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 Самостоятельная работа -    

 Раздел 3. Волейбол 26    

Тема 3.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

Дидактические единицы, 

содержание 
10 

   

ТБ на занятиях волейбола     
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двумя руками В том числе практических и 

лабораторных занятий 
10 

   

Практическое занятие 27. Отработка 

действий: стойки в волейболе, 

перемещения по площадке: 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  28. Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  29. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего 

удара. Страховка 

у сетки 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  30. Обучение 

технике передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  31. Отработка 

тактики игры: расстановка игроков, 

тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча, групповые и командные 

действия 

игроков, взаимодействие игроков 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

 Самостоятельная работа -    

Тема 3.2 Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Дидактические единицы, 

содержание 
6 

   

Техники нижней подачи и приема 

после нее 
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В том числе практических и 

лабораторных занятий 
6 

   

Практическое занятие   32. Отработка 

техники нижней подачи  
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  33. Отработка 

техники приёма нижней подачи 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие   34. Отработка 

техники нижней подачи и приёма после 

неё 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 3.3 Техника 

Прямого 

нападающего удара 

Дидактические единицы, 

содержание 
4 

   

Техника прямого нападающего 

удара 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4 

   

Практическое занятие  35. Отработка 

техники прямого нападающего удара 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  36. Отработка 

техники прямого нападающего удара 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Дидактические единицы, 

содержание 
6 

   

Техники владения волейбольным 

мячом 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
6 

   

Практическое занятие   37 Приём 

контрольных нормативов: передача мяча 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 
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над собой снизу, сверху.  

Практическое занятие  38. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на 

точность по ориентирам на площадке 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  39. Учебная игра 

с применением изученных положений. 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Раздел 4. Легкоатлетическая гимнастика 6    

4.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Дидактические единицы, 

содержание 
6 

   

ТБ при занятиях легкоатлетической 

гимнастикой и работой на тренажерах 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
6    

Практическое занятие  40. Выполнение 

упражнений для развития различных 

групп мышц 

 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  41. Круговая 

тренировка на 5 - 6 станций 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  42. Круговая 

тренировка на 5 - 6 станций 
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Самостоятельная работа -    

Раздел 5. Лыжная подготовка 22    

Тема 5.1. 

Комплексы вольных 

общеразвивающих 

упражнений 

Дидактические единицы, 

содержание 
22 

   

ТБ занятий лыжной подготовки     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
22    
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Практическое занятие  43. 

Одновременные бесшажный, 

одношажный, двухшажный  

классический  ход и попеременные 

лыжные ходы.  

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  44. 
Полуконьковый и коньковый ход 

2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  45. 
Передвижение по пересечённой 

местности 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  46. Повороты, 

торможения, прохождение спусков, 

подъемов и неровностей в лыжном 

спорте.  

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  47. Прыжки на 

лыжах с малого трамплина.  

 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  48. 

Прохождение дистанций до 5 км 

(девушки), до 10 км (юноши).  

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  49. Катание на 

коньках. Подвижные игры на коньках.  
2  ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  50. Посадка. 

Техника падений.  

 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие   51. Техника 

передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. 

2 
 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  52. Разгон, 

торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 500 

метров.   

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Практическое занятие  53. Кроссовая 

подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой 

местности до 5 км. 

2 

 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 
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 Самостоятельная работа -    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

   

Всего:  108    

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: Спортивный зал  со спортивным 

инвентарем, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

спортивным оборудованием. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — URL : https://urait.ru/bcode/491233 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, 

Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489849 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495018 

https://urait.ru/bcode/491233
https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/495018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
42 Критерии оценки Методы оценки 

У 1.1. использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

У 1.2. применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

У 1.3. пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

-демонстрирует навыки 

владения, тактикой в 

спортивных играх; 

-владеет техниками 

выполнения 

двигательных действий; 

-выполняет тактико-

технические действия в 

игре; 

выполняет требуемые 

элементы; 

-применяет 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

-использует средства 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

при гидрологических 

обследованиях водных 

объектов 

-демонстрирует 

системные знания в 

области основ здорового 

образа жизни и роли 

физической культуры в 

гармоничном развитии 

личности человека; 

-владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и 

способах профилактики 

профзаболеваний 

Анализ результатов  

тестирования 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

З 1.1. роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

З 1.2. основы здорового 

образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

З 1.3. способы реализации 

собственно развития. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

 
 

 

 

 

 

                                                           
42

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Приложение 3.1  

к ПООП-П специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.04. Безопасность жизнедеятельности» 
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13. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП 10 Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП 04.02 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, 
43

 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

У 1.1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У.1.2 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

У 1.3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения. 

У1.4. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

У1.5. применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У 1.6. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

У 1.7. оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

З 1.1. принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З 1.2. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

З 1.3. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З 1.4. меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З 1.5. организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

З 1.6. основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

                                                           
43

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, которые необходимы для освоения 
данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы 
воспи-тания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 
ПООП.. 
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военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 1.7. область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т. ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Самостоятельная работа 
44

 - 

Промежуточная аттестация в форме-Дифференцированный зачет 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
44

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП 10 Безопасность жизнедеятельности » 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Коды компетенций и 

личностных результатов
45

, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4   

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

18    

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дидактические единицы, 

содержание 
2 

***  ОК01, 

ОК02 

 

 

1.  Правовые основы организации защиты 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Государственные 

органы по надзору и контролю, их 

функции по защите населения и 

работающих граждан РФ. 

2 

Самостоятельная работа -    

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Дидактические единицы, 

содержание 
6 

*** 

 

ОК01, 

ОК02 

 

 

1.  Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Термины и 

определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая 

характеристика ЧС природного 

происхождения. Классификация ЧС 

природного происхождения. Общая 

характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация 

2 

 

 

 

 

                                                           
45

 В соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 
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техногенных ЧС. Последствия ЧС для 

человека, производственной и бытовой 

среды. Современные средства поражения 

и их поражающие факторы. Оружие 

массового поражения: ядерное, 

биологическое, химическое.  

 

 

 

 

4 В том числе практических и 

лабораторных занятий 

  

Практическое занятие № 1 Основные 

способы пожаротушения и различные 

виды огнегасящих веществ. 

2 

ОК04,  
 

 

Практическое занятие № 2. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

2 

 ОК09, 

ОК10 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики 

Дидактические единицы, 

содержание 
1 

   

Понятие устойчивости объекта 

экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических 

систем и бытовых объектов. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

1 

 ОК06, 

ОК07 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 1.4. 

Мониторинг 
Дидактические единицы, 

содержание 
1 

   



189 
 

и прогнозирование 

развития событий и 

оценка последствий 

при ЧС и 

стихийных 

явлениях 

 Назначение мониторинга и 

прогнозирования. Задачи 

прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. 

Прогнозная оценка обстановки, этапы и 

методы. Использование данных 

мониторинга для защиты населения и 

предотвращения ЧС. 

1 

 ОК 04  

 Самостоятельная работа -    

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Дидактические единицы, 

содержание 
2 

   

Гражданская оборона, основные понятия 

и определения, задачи гражданской 

обороны. 

 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2 

   

Практическая работа № 3. Структура и 

органы управления гражданской 

обороной. План гражданской обороны на 

предприятии. Задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

 ОК04, 

ОК06 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 1.6. 

Оповещение 

и 

информирование 

населения в 

условиях ЧС 

Дидактические единицы, 

содержание 
2 

   

Задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2 
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Практическое занятие № 4.  

Отработка действий работающих и 

населения при эвакуации. 
2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 1.7. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила 

поведения в 

них 

 

Дидактические единицы, 

содержание 

2 

   

Мероприятия по защите населения. 
 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 2 

   

Практическая работа № 5. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

2 

  ОК06, 

ОК07 

 

 

 
Самостоятельная работа 

-    

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Дидактические единицы, 

содержание 

2 
   

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

 

   

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2 

   

Практическая работа № 6. Режим дня, 

труда и отдыха. Рациональное 

питание и его значение для здоровья. 

2 

 ОК01, 

ОК02 
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Правила личной гигиены и здоровья 

человека. 

 
Самостоятельная работа 

-    

Раздел 2. Основы военной службы и обороны 

государства 
20 

   

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ 

Дидактические единицы, 

содержание 
1 

   

Национальные интересы РФ. 

Принципы обеспечение военной 

безопасности. Основы обороны 

государства. Организация обороны 

государства. 

1 

 ОК 06  

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.2. 

Боевые традиции 

ВС. Символы 

воинской чести 

Дидактические единицы, 

содержание 
1 

   

Понятия патриотизм, Родина, честь, 

совесть, мораль, воинский долг. 

Боевое товарищество. Боевое знамя, 

Знамя воинской части, Знамя Победы. 

1 

 ОК 06  

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.3.Функции 

и основные 

задачи, структура 

современных ВС 

РФ  

Дидактические единицы, 

содержание 
2 

   

ВС РФ.     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2 

   

Практическое занятие № 7. Структура 2  ОК01,  
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ВС. Основные задачи ВС. 

Приоритетные направления военно-

технического обеспечения 

безопасности России.  

ОК02 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.4. Порядок 

прохождения 

военной службы  

Дидактические единицы, 

содержание 
 

   

 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Порядок призыва и 

прохождения военных сборов. 

Назначение на воинские должности. 

Устав внутренней службы. Устав 

гарнизонной и караульной служб. 

2 

 ОК 02  

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2 

   

Практическое занятие № 8. Изучение 

Устава внутренней службы. 
2  ОК 02  

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.5. 

Прохождение 

военной службы 

по контракту 

Альтернативная 

гражданская 

служба  

Дидактические единицы, содержание 2    

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2    

Практическое занятие № 9 Правила 

заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские 

должности, предусматривающие 

службу по контракту. 

2 

 ОК01, 

ОК02 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.6. Права и 

обязанности 

Дидактические единицы, 

содержание 
2    
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военнослужащих Статус военнослужащего     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2    

Практическое занятие № 10.. 

Воинская дисциплина и 

ответственность. 

2 

 ОК07, 

ОК09 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.7.Строевая 

подготовка 

Дидактические единицы, 

содержание 

 

4 

   

Строй и управление им.     

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4    

Практическое занятие № 11. Виды 

строя. Строевые приемы и движение 

без оружия. Воинское приветствие. 

2 

 ОК07, 

ОК09 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Отработка строевых приемов и 

движения без оружия 

2 
   

 Самостоятельная работа -    

Тема 2.8. 

Огневая 

подготовка 
 

Дидактические единицы, 

содержание 
4    

Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. 
    

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4    

Практическое занятие № 13. 

Неполная сборка-разборка автомата. 

Полная сборка-разборка. Уход за 

автоматом. Правила стрельбы из 

автомата. 

2 

 ОК07, 

ОК09 
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Практическое занятие № 14. 

Отработка положений для стрельбы 
2  ОК07, 

ОК09 

 

 Самостоятельная работа -    

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
16    

Тема 3.1. 

Общие правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

Дидактические единицы, 

содержание 
6    

 Сущность оказания первой помощи 

пострадавшим. Принципы оказания 

ПП. Последовательность действий 

при оказании ПП. Мероприятия ПП. 

Определение признаков жизни. 

Алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи. Организация 

транспортировки пострадавших в 

лечебные учреждения. 

2 

 ОК01, 

ОК02 

 

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4    

Практическое занятие № 15. Приемы 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

Практическое занятие № 16. Приемы 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 3.2. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

Дидактические единицы, 

содержание 
10    

 Ранения, их виды. Первая 

медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнения ран. 

2 
 ОК01, 

ОК02 
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несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Кровотечения, их виды. Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечений. Точки 

пальцевого прижатия артерий. 

Переохлаждение и обморожение. 

Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия 

клинической смерти и реанимация 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
8    

Практическая работа №17 Правила 

наложения повязок на голову, 

верхние и нижние конечности. 
2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

Практическая работа №18 Правила 

наложения кровоостанавливающего 

жгута. 
2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

Практическая работа №19 Правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

Практическая работа №20 Разработка 

ситуационных задач и составление 

алгоритма действий при оказании 

первой медицинской помощи при 

травмах на производственном 

участке. 

2 

 ОК01, 

ОК02, 

ОК10 

 

 

 Самостоятельная работа -    

Раздел 4. Производственная безопасность 12    
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Тема 4.1. 

Психология в 

проблеме 

безопасности 

Дидактические единицы, 

содержание 
6    

Психология безопасности. 

Чрезмерные формы психического 

напряжения. 

 

2 

 ОК01, 

ОК02, 

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
4    

Практическая работа 21. 

Психологические причины создания 

опасных ситуаций и 

производственных 

травм. Поведение человека в 

аварийных ситуациях. 

2 

 ОК 04 

ОК 06 

 

Практическая работа 22. Понятие о 

надежности работы человека при 

взаимодействии с техническими 

системами. 

2 

 ОК 04 

ОК 06 

 

 Самостоятельная работа -    

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производственной 

среде 

Дидактические единицы, 

содержание 
4    

Микроклимат производственных 

помещений. Влияние на организм 

человека химических веществ, 

магнитных полей, электромагнитных 

излучений, инфракрасного и 

лазерного излучения. 

2 

 ОК 01 

ОК 02 

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2    

Практическая работа №23. 

Взрывоопасность как травмирующий 

фактор производственной среды. 

2 
 ОК 04 

ОК 06 

 

 Самостоятельная работа -    
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Тема 

4.3.Технические 

методы и средства 

защиты человека на 

производстве 

Дидактические единицы, 

содержание 
2    

Средства и методы защиты от шума и 

вибрации. 
    

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
2    

Практическая работа №24. Защита от 

опасности поражения током. 2 
 ОК 04 

ОК 06 

 

 Самостоятельная работа -    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

   

Всего:  68    

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет «Безопасность жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

-образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

- аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

- образцы средств пожаротушения (СП);  

-макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

- макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер; 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

-комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

-библиотечный фонд 

-техническими средствами обучения: 

- информационно-коммуникативные средства; 

-экранно-звуковые пособия; 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и 

пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. 

М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 



199 

220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193389 (дата обращения: 

01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489702 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-

4. — URL : https://urait.ru/bcode/472009 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-

8. — URL : https://urait.ru/bcode/492045 

4. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491016 

5. Информационный портал «Охрана труда в России [сайт]. - https://ohranatruda.ru/  

6. Электронный журнал «Охрана труда [сайт]. https://e.otruda.ru/ 

https://urait.ru/bcode/489702
https://urait.ru/bcode/472009
https://urait.ru/bcode/492045
https://urait.ru/bcode/491016
https://ohranatruda.ru/
https://e.otruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
46 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

У 1.1 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У 1.2. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У 1.3. использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения. 

У 1.4. ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У 1.5. применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 1.6. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У 1.7. оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

Принимает участие в 

мероприятиях по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

 

демонстрирует знания о 

правильности принятия 

решений  

 

осуществляет выбор 

средств индивидуальной 

защиты в зависимости от 

ситуации 

 

выполнение нормативов по 

надеванию 

индивидуальных средств 

защиты 

 

называть военно-учетные 

специальности и различать 

их 

 

выбирать способы 

бесконфликтного общения 

для решения повседневных 

задач 

 

соблюдение алгоритма 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения и 

оформления практических 

работ,  

оценка участия в семинарах, 

деловой игре, 

 оценка решения 

ситуационных задач. 

                                                           
46

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

З 1.1. принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

З 1.2. основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

З 1.3. задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З 1.4. меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З 1.5.  организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З 1.6. основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З 1.7. область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З 1.8. порядок и правила 

 

 

 

 

 

 

Распознавать и отличать 

природные и техногенные 

ЧС 

 

Распознавать виды 

потенциальных опасностей, 

демонстрировать знание 

методов их уменьшения в 

быту 

 

Распознавать задачи ГО и 

указывать верный способ 

защиты при решении 

ситуационных задач 

 

Демонстрировать знания о 

правилах безопасного 

поведения по теме 

«Пожарная безопасность» 

 

Распознавать нормативно-

правовые акты, касаемо 

прохождения и порядка 

призыва граждан на 

военную службу 

 

Распознавать основные 

виды военной техники 

согласно военно-учетным 

специальностям 

 

Распознавать и различать 

военно-учетные 

специальности согласно 

полученному 

профессиональному 

образованию 

 

Демонстрировать знание 

алгоритма оказания первой 

медицинской помощи 

  

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка выполнения и 

оформления практических 

работ 

оценка решения 

ситуационных задач. 
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оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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Приложение 4 

к ПООП по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

с 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.16 “Эксплуата-

ция и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования” 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 35.02.16 “Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования”  

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 14.04.2022 г. № 

235 

Профессиональный стандарт 13.001 «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.09.2020г. № 555, зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24.09.2020г., регистрационный № 60002)  

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

 на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 меся-

цев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, заместитель директора по воспи-

тательной и социальной работе, руководитель методического-

объединения, курирующий воспитательную работу, кураторы, препода-
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ватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог,  педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенче-

ского совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в час-

ти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и ок-

ружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к цен-

ностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   многонационально-

го народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-

пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-

чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к со-

циальной и профессиональной мобильности в условиях современ-
ЛР 13 
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ного общества 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозаня-

тости 
ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками ком-

муникации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии): 

…  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Лояльный к установкам, проявлениям корпоративных требований 

и норм Холдинга. Вникающий в содержание работы смежных 

подразделений, интересующийся задачами и перспективами раз-

вития Холдинга. Участвующий в корпоративных мероприятиях и 

внутренней жизни Холдинга. 

ЛР 17 

(лояльность компании) 

Обладающий навыками совместной деятельности, направленной 

на достижение поставленной задачи и принятие решений в не-

стандартных сложных рабочих ситуациях. Понимающий методы 

мотивации подчиненных на достижение максимальных результа-

тов, исходя из индивидуальных особенностей каждого подчинен-

ного. 

ЛР 18 

(лидерство) 

Обладающий навыками выявления проблем бизнеса и причин их 

возникновения, с учетом специфики. Понимающий комплексный 

анализ всей совокупности факторов, влияющих на будущий ре-

зультат и просчитывающий преимущества и риски бизнеса. 

ЛР 19 

(стратегическое виде-

ние) 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

…  
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

СГ.01 История России ЛР 2, 12 

СГ.02  Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1, 5 

СГ.03  Физическая культура ЛР 2,4,9 

СГ.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,9 

ОП. 01 Математические методы решения прикладных профес-

сиональных задач 

ЛР 7, 9, 13 

ОП. 02 Экологические основы природопользования ЛР 16 

ОП. 03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 10, 17 

ОП. 04 Инженерная графика ЛР 13, 15 

ОП. 05 Техническая механика ЛР 10, 13 

ОП. 06 Материаловедение ЛР 10, 15, 17 

ОП. 07 Электротехника и электроника ЛР 10, 17 

ОП. 08 Основы гидравлики и теплотехники ЛР10, 15 

 

ОП. 09 Основы агрономии ЛР 2, 16 

ОП. 01 Математические методы решения прикладных профес-

сиональных задач 

ЛР 10, 13, 18 

ОП. 10 Основы зоотехнии ЛР 2, 16 

ОП. 11 Основы взаимозаменяемости и технические измерения ЛР 7,16,17,18 

ОП. 12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 10,15, 16,17,18 

ОП. 13  Правовые основы профессиональной деятельности и 

охрана труда 

ЛР 10,17,16,17,18 

ПМ. 01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

ЛР 9, 10,  15 ,16, 17,19  

ПМ.02 Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ЛР 9, 10,  15 ,16, 17,19 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 9, 10,  15 ,16, 17,19 
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ПМд.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 9, 10,  15 ,16, 17,19 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности.  
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, Программы воспитания ПОО, с учетом сложившегося опыта вос-

питательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация долж-

на быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответ-

ственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной ор-

ганизации, заместителя директора по ВСР, непосредственно курирующего данное направле-

ние, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, кураторов, 

библиотекарей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работ-

ников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности.  

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений:  

- для работы органов студенческого самоуправления - Студенческий центр; 

- для работы психолого-педагогической и социальной службы – кабинет педагогов –

психологов, кабинет социального педагога; 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых: https://vk.com/takzhitzdorovo, 

https://www.instagram.com/taktomsk, https://vk.com/studsovettak, https://vk.com/librarytac, сово-

купность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

В колледже имеются: 

- Стенд отражающий деятельность Молодежного центра СПО  

- Стенд Студенческого совета СПО,  

- Информационный стенд дополнительного образования,  

- Стенд по профилактике употребления ПАВ; 

- Стенд «Наставничество»; 

- Стенд «Лучшие студенты колледжа»; 

- Радиоволна «ТАКое радио»; 

- Медиа строка (плазменная панель). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

официальном сайте организации - https://taktomsk.ru

https://vk.com/takzhitzdorovo
https://www.instagram.com/taktomsk
https://vk.com/studsovettak
https://vk.com/librarytac
https://taktomsk.ru/
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-

тиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» , 1 мая, День Победы и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, официальный День рождения Холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» и др. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний в год Культурного наследия наро-

дов России 

Торжественная линейка.  

 

Знакомство с колледжем (маршрутная инфогра-

фика): экскурсии в учебные кабинеты, лаборато-

рии (мастерские),  

 

Фотокросс «Экскурс в профессию» 

 

1-3 курсы 

 

 

1 курс 

 

 

Учебные кабине-

ты, лаборатории, 

кабинет 107 сту-

денческий совет, 

актовый, читаль-

ный и спортив-

ный залы 

Зам. директора по ВР, 

заведующий отделением, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели лаборато-

рий и физического вос-

питания, штаб наставни-

ков, руководитель ме-

диа-центра 

ЛР 5 

ЛР 2 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
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2 и 4 курсы 

02.09 День воинской славы России - День окончания 

Второй мировой войны 

Посещение фотовыставки, медиастрока 

1-3 курсы Учебные кабине-

ты, читальный зал 

Зам. директора по ВР, 

руководитель медиа -

центра, преподаватели, 

зав. библиотекой 

ЛР 1 

ЛР2 

 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Обсуждение сюжета фильма «Северная Осетия - 

Беслан», встречи с представителями УМВД, сило-

вых структур, общественных организаций 

1-3 курсы Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

руководитель медиа -

центра, кураторы групп, 

преподаватели истории и 

ОБЖ 

ЛР 1, 3, 6, 7 

 

в течение 

месяца 

Адаптационные мероприятия для обучающихся 

нового набора (знакомство, тренинги, тестирова-

ние, формирование творческих групп, актива) 

1 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Зав. общежитием, педа-

гог-психолог, социаль-

ный педагог, кураторы 

групп, педагоги-

организаторы, воспита-

тели общежития 

ЛР 3 

ЛР 7 

в течение 

месяца 

Адаптационные мероприятия для обучающихся: 

лояльность к установкам, проявлениям корпора-

тивных требований и норм Холдинга. Задачи и 

перспективы развития, корпоративные мероприя-

тия и внутренняя жизнь Холдинга.  

Музей аграрной группы. 

2-3 курс 

 

 

 

 

Учебные кабине-

ты, лаборатории 

Представители холдинга 

«Сибирская Аграрная 

Группа», кураторы групп 

ЛР 17 
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1 курс 

в течение 

месяца 

Часы куратора, посвящённые правовым вопросам 

в рамках адаптационного периода и месячника 

правовых знаний 

1 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заведующий отделени-

ем, зав. библиотекой, ку-

раторы групп, препода-

ватели юридических 

дисциплин 

ЛР 1, 2, 3 

 

27.09 Всемирный день туризма 

Экопрогулка  

1-3 курс Выезд Кураторы групп, штаб 

наставников  

ЛР 9, 10 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Мероприятия в рамках проекта «Этно-К.В.И.Л.Т» 1 курс Выезд Зам. директора по ВСР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 5 

ЛР 7, 8, 11, 

15 

 

в течение 

месяца 

Программа популяризации культурных мероприя-

тий среди молодежи «Пушкинская карта»: 

Регистрация и навигация по сайту Госуслуги, 

оформление и правила использования «Пушкин-

ской карты» 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, штаб 

наставников, преподава-

тели информатики 

ЛР 15 

в течение 

месяца 

Региональный проект «Активатор» флагманской 

программы студенческого самоуправления  

1 курс Кабинет 107 сту-

денческий совет, 

актовый зал 

Педагоги-организаторы, 

штаб наставников, 

внешние партнеры (МЦ 

СПО) 

ЛР 

7,8,11,15 
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сентябрь-

октябрь 

Отборочный этап «Молодые профессионалы 

WSR»  по компетенции “Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования” 

2-3 курсы Учебные кабине-

ты, лаборатории 

Преподаватели специ-

альных дисциплин, ино-

странных языков, мето-

дист 

ЛР 13 

в течение 

месяца 

Спортивно-массовые соревнования, приурочен-

ные к Дню здоровья 

1-3 курсы Спортивный зал преподаватели физиче-

ского воспитания,  

ЛР 9 

4 неделя Родительское собрание:  

Знакомство с локальными нормативными актами 

и документами по организации учебного процес-

са; 

Организация самообслуживания в колледже и 

общежитии и т.д. 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заведующий отделени-

ем, кураторы групп, пре-

подаватели 

ЛР 12 

до 20.09 Выявление студентов, относящихся к категории 

малоимущих, формирование приказа о назначе-

нии социальной стипендии 

1, 2 курсы  Заведующие отделением, 

кураторы групп 

ЛР 12 

в течение 

месяца 

Мероприятия по соцподдержке студентов: права и 

гарантии 

Индивидуальная работа со студентами, относя-

щимися к категории детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

1-3 курсы  Социальный-педагог ЛР 12 

ОКТЯБРЬ 

01.10. День пожилых людей 

Медиа строка 

1-3 курс  кураторы, руководитель 

медиа центра 

ЛР 6 
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02.10 «Мы из профтех» - мероприятия по празднованию 

Дней профтехобразования 

1-3 курс Учебные ка-

бинеты 

кураторы, педагоги-

организаторы 

ЛР 4 

09.10 День работников сельского хозяйства 2022 — 

важнейший праздник для всех тружеников сель-

скохозяйственной и перерабатывающей промыш-

ленности 

Посещение выставки, агроквест Сибагро 

Экскурсии в отраслевые предприятия агропро-

мышленного кластера 

2-4 курсы  заместитель директора 

по ВР, кураторы, руко-

водитель медиа центр, 

Сибагро 

ЛР 13, 15 

05.10 Мероприятия посвященные Дню учителя (медиа-

строка, день самоуправления) 

1-3 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал 

заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по учебно-

производственной рабо-

те, кураторы, педагоги-

организаторы 

ЛР 2 

4,7,8,11,15 

 

в течение 

месяца 

Экскурс в профессию от Сибагро 

Посвящение в студенты 

 

1 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Зам.директора по ВСР, 

заведующий отделением, 

кураторы групп, педаго-

ги-организаторы, 

студ.совет 

ЛР 7, ЛР15 

19.10 Событийное мероприятие “Город мастеров” 1 курс Учебные кабине-

ты 

преподаватели общеоб-

разовательных дисцип-

лин 

ЛР 15, 18 
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в течение 

месяца 

Тренинги на командообразование 

“Типология личности и роли в команде” от Си-

багро 

1-3 курс актовый зал педагог-психолог ЛР 15 

4 неделя 

октября 

Фестиваль лучших проектных идей (в том числе и 

от Холдинга) 

1 курс актовый зал руководитель РГ ИП, 

руководители ИП  

ЛР 15 

октябрь-

ноябрь 

Всероссийская неделя сбережений  

Семинар “Оценка ресурсов и бережливое произ-

водство”  

1-3 курсы Учебные кабине-

ты 

РГ фин.грамотность, Си-

багро.  

ЛР14 

30.10. 30 октября - День инженера-механика в России. 

(квест) 

1-3 курсы Учебные кабине-

ты 

Преподаватели специ-

альных дисциплин, кура-

торы учебных групп 

ЛР7 

НОЯБРЬ 

04.11 День народного единства 

(медиастрока, онлайн-квест “Смутное время”, фо-

токросс «Славные символы России») 

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

кураторы, преподавате-

ли, руководитель медиа 

центр, зав. библиотекой 

ЛР 1, 2 

 

2 неделя 

ноября 

Цифровая безопасность (проведение Web-квеста 

по Информационной безопасности в сети Интер-

нет) 

1-3 курс  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 10 

16.11. Волонтерская акция «Культура толерантности» к 

Международному дню толерантности  

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

ВО, руководитель ме-

диацентра 

ЛР 1,3, 6, 7 
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3 неделя 

ноября 

Неделя настольных игр 1-3 курс 107 кабинет, 

учебные кабине-

ты 

Штаб наставников, пре-

подаватели 

ЛР 11,15 

4 неделя 

ноября 

День матери 

Просмотр видеоролика группы «Наши мамы!» 

Медиа строка 

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

кураторы, руководитель 

медиа центр 

ЛР 12 

 

В течение 

месяца 

Проведения для студентов цикла лекций по пра-

вовому образованию с привлечением работников 

МО МВД России  

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы 

ЛР 3 

 

20.11 Участие в мероприятиях, посвященных Дню пра-

вовой помощи детям   

1-3 курс  Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы 

ЛР 3 

4 неделя 

Ноября - 1 

неделя 

Декабря 

Организация цикла часов куратора по темам 

«Здоровое поколение – здоровое общество» 

- «Социальные заболевания и их профилактика» 

- «Опасность инфекционных заболевани» 

- «Туберкулез в юношеском возрасте» 

- «Осторожно – СПИД!»; информационная палат-

ка. 

1-3 курс Учебные ка-

бинеты 

Кураторы, внешние 

партнеры: специалист из 

центра “Антиспид”, пе-

дагоги-организаторы 

ЛР 9 

 

ДЕКАБРЬ 

09.12 День Героев Отечества 1-3 курс Вне колледжа Преподаватель русского ЛР 1 



20 

Литературно-музыкальная композиция «Имя твое 

неизвестно-подвиг твой бессмертен» 

языка и литературы, пе-

дагог-организатор 

12.12. День Конституции Российской Федерации 

Онлайн квест  

1-3 курс  преподаватели ЛР 1, 2 

в течение 

месяца 

Координация акции “Мешок добра” по сбору 

средств для зоозащитной организации (информи-

рование на переменах) с привлечением сотрудни-

ков Холдинга 

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

педагоги-организаторы, 

руководитель медиа-

центра 

ЛР 

1,4,5,8,10,15 

3-4 неделя Творческий конкурс «Новогодняя фантазия» (по-

делки, плакаты, украшение учебных кабинетов, 

комнат в общежитии и т.д.) 

1-3 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал, 

кабинеты, комна-

ты в общежитиях 

Зам. директора по ВР, 

заведующая общежити-

ем, педагоги-

организаторы, руководи-

тель медиа-центра, кура-

торы групп 

ЛР 3,11,15 

в течение 

месяца 

Тренинг «Культура делового общения»  

 

1-3 курс актовый зал педагог-психолог, биз-

нес-тренер Сибагро 

ЛР 15 

ЯНВАРЬ 

25.01 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Видео поздравление, медиастрока. 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора 

по ВР, заведующий от-

делением, кураторы 

групп, педагоги-

организаторы, руководи-

тель медиа-центра 

ЛР 3,6,7 
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27.01 День снятия блокады Ленинграда 

Классные часы, литературно-музыкальные вы-

ставки, акция “Блокадный хлеб”. 

1-2 курс Учебные кабине-

ты, актовый зал, 

107 кабинет. 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели литерату-

ры. 

ЛР 

1,4,5,8,10,15 

2 семестр Профессиональные пробы 

Задания проф. направлености,  

выезд на птицефабрику, мясокомбинат 

1 курс Мастерские ТАК, 

птицефабрика, 

мясокомбинат 

Преподаватели 

спец.дисциплин, менед-

жер по профориентации, 

представители Холдинга 

ЛР 17-19 

ФЕВРАЛЬ 

2.02 День воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943) 

Тематические часы кураторов 

1-3 курс Учебные кабине-

ты 

кураторы ЛР 1, 2 

8.02 День русской науки 

Тематические недели 

1-3 курс  кураторы, преподаватели ЛР 8 

ЛР 5 

 

1 неделя Цифровой этикет: деловая переписка 

вебинары 

1-3 курсы Актовый зал Бизнес-тренер Сибагро, 

Педагог-психолог 

ЛР 7,11 

15.02 Урок памяти : «День памяти 15 февраля погибших 

в Афганистане и других «горячих точках» 

1-3 курс  Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, кураторы 

ЛР 1, 2 

2 неделя Массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

1-3 курсы Стадионы “Буре-

вестник”, “Кедр”, 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ЛР 9 



22 

“Метелица” физ.воспитание 

3 неделя Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Спортивные соревнования “А ну-ка парни”  

Конкурс строя и песни 

1-3 курсы спортивный зал Заместитель директора 

по ВР, Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры, преподаватель 

БЖ 

ЛР 1, 9 

4 неделя 

февраля 

Отборочный этап региональных олимпиад 

знаний по учебным дисциплинам 

1-2 курс учебные кабине-

ты 

председатель ПЦК, пре-

подаватели 

ЛР 7 

МАРТ 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

Медиастрока, тематические часы куратора  

1-3 курс учебные кабине-

ты 

Заведующая медиацен-

тром, преподаватели ис-

тории, кураторы 

ЛР 5 

3 неделя Цикла бесед со студентами с тематикой: «Нарко-

тики: преступления и наказания» 

Антинаркотический марафон для подростков 

"Здоровье рулит" 

1-3 курс учебные кабине-

ты /актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР, социальный педа-

гог, педагоги организа-

торы 

ЛР 9 

 

 

 

4 неделя Конкурс исследовательских проектов 1 курс  Рабочая группа по ИП, 

эксперты от Сибагро 

ЛР 

7,15,18,19 

 

3 неделя Региональный АВТО-QUIZZ для студентов -

механиков 

1 курс актовый зал Преподаватели, курато-

ры 

ЛР 13, 18 
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АПРЕЛЬ 

12.04 День космонавтики 

Тематические классные часы 

 

1-3 курс учебные кабине-

ты 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, зав. 

библиотекой 

ЛР 1, 4 

2-3 неделя Всероссийская неделя финансовой грамотно-

сти 

1-3 курс учебные кабине-

ты 

Преподаватели, курато-

ры 

ЛР 14 

в течение 

месяца 

Тренинги Личностного роста: “Управляй карье-

рой” 

 

1-3 курс актовый зал, 

учебные кабине-

ты 

педагог-психолог, биз-

нес-тренер Сибагро 

ЛР 15, ЛР 

18 

4 неделя Торжественный вынос флага, трансляция записи 

гимна РФ, онлайн-викторина “Символы Россий-

ской государственности” 

1-3 курсы актовый зал Педагоги организаторы ЛР1, 2 

4 неделя Выставка “Экспонаты кузнечного дела”, сделан-

ные своими руками студентами в рамках прохож-

дения практикии посещения кружка по кузнесно-

му делу 

2 курс мастерские Преподаватели, курато-

ры 

ЛР 13, 18 

15.04 День экологических знаний. Конкурс фотографий 

и видеороликов “#ЭКО#ТЕХНО#стиль” 

1-2 курсы  Преподаватели, курато-

ры 

ЛР 10 

МАЙ 

1.05 Праздник весны и труда 1-2 курс  Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

ЛР 4 
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9.05 День Победы 

Тематические классные часы, акция “Георгиев-

ская ленточка”,флешмоб “Онлайн свеча памяти” 

сценка, викторина по фильму “А зори здесь ти-

хие”, медиа-строка, мастер-класс “Военные пись-

ма”, международных акциях «Георгиевская лен-

точка», «Диктант Победы» 

Репортаж (газета)“Вклад сельского хозяйства в 

общую Победу ВОВ” (на примере мясокомбина-

та) в честь 125-летия мясокомбината 

1-3 курс актовый зал, 

  учебные кабине-

ты 

 

 

 

 

мясокомбинат 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, педаго-

ги-организаторы, руко-

водитель медиа-центра 

ЛР 1 

ЛР 5 

26.05 День российского предпринимательства 

Круглый стол “Интересные люди” 

1-2 курс   учебные кабине-

ты 

 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, препо-

даватели, представители 

Холдинга 

ЛР 16 

в течение 

месяца 

Экологическая декада (уборка прилегающей 

территории, сбор макулатуры, крышек, батареек, 

мусора), мастер класс от Холдинга “Бережливое 

производство” 

1-2 курс колледж Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, препода-

ватели, кураторы групп, 

Сибагро 

 

 

ЛР 9, 10 

1 неделя Конкурс пахарей (проведение отборочного этапа, 

участие и посещение конкурса) 

3 курс  Зав. отделением, препо-

даватели 

ЛР 13, 18 
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ИЮНЬ 

1.06 Международный день защиты детей 

Фестиваль “Воздушных змеев” 

1-2 курс Автодром Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, Сибагро 

ЛР 3 

12.06 День России  

(Кросс, фотоколлаж “Россия-Родина моя” 

конкурс рисунков на асфальте) 

1-2 курс колледж Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физ.воспитания, курато-

ры групп, педагоги-

организаторы, руководи-

тель медиацентра 

ЛР 2 

ЛР 3 

22.06 День памяти и скорби 1-2 курс  Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 1 

26.06 Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

1-2 курс  Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, социальный педагог 

ЛР 9 

 

ИЮЛЬ 

8.07 День семьи, любви и верности Учебные груп-

пы 

 Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 12 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного Флага Российской Фе-

дерации 

Проф. отряды  Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 1 
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23.08 День воинской славы России (Курская битва, 

1943) 

Проф. отряды  Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 1 

27.08 День российского кино Проф. отряды  Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 11 

  Проф. отряды  Руководитель медиацен-

тра 

ЛР 4 
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Приложение 5 

к ПООП-П по специальности  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Примерные оценочные средства разработаны для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В рамках профессии/специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: 

техник-механик. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последова-

тельное освоение видов деятельности.  

 

 

 

Таблица 1 - Виды деятельности 

Код и наименование  

вида деятельности (ВД) 

Код и наименование  

профессионального модуля (ПМ),  

в рамках которого осваивается ВД 

1 2 

В соответствии с ФГОС 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

и оборудования (по выбору) 

ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

Ремонт сельскохозяйственной техники и обо-

рудования (по выбору) 

ПМ.02 Ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

В соответствии с иными требованиями 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Слесарь по ремонту оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих Слесарь по ремонту 

оборудования 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Применяемые материалы 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, 

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.   

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной 

документации «КОД № 1.1-1.3, 2.1.» 
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Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид деятельно-

сти) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого требования к 

результатам 

1 2 3 

Для базового и профильного уровня 

ВД 35.02.16 – 01 Вид деятельности 1 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

оборудования (по выбору) 

ПК 1.1 Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку 

новой сельскохозяйственной техники, оформ-

лять соответствующие документы. 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сель-

скохозяйственной техники при эксплуатации, 

хранении и в особых условиях эксплуатации, в 

том числе сезонное техническое обслужива-

ние. 

     ПК 1.3.  

 

Выполнять настройку и регулировку почвооб-

рабатывающих, посевных, посадочных и убо-

рочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными культурами. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и 

оборудования для обслуживания животновод-

ческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего 

и вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей. 

ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ 

по подготовке и эксплуатации сельскохозяйст-

венной техники. 

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной 

техники и оборудования для выполнения тех-

нологических операций, обосновывать режи-

мы работы, способы движения сельскохозяй-

ственных машин по полю.  

ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатиро-

ванию трактора и сельскохозяйственных ма-

шин, настройке агрегатов и самоходных ма-

шин.  

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесмен-

ного технического обслуживания сельскохо-

зяйственной техники, правильности агрегати-

рования и настройки машинно-тракторных 

агрегатов и самоходных машин, оборудования 

на заданные параметры работы, а также опера-

тивный контроль качества выполнения меха-

низированных операций.  

ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной доку-

ментации по подготовке к эксплуатации и экс-

плуатации сельскохозяйственной техники и 

оборудования, готовить предложения по по-

вышению эффективности ее использования в 
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ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид деятельно-

сти) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого требования к 

результатам 

организации. 

ВД 35.02.16 – 02 Вид деятельности 2 Ремонт сельскохозяйственной техники и обору-

дования (по выбору) 

ПК 2.1 Выполнять обнаружение и локализацию неис-

правностей сельскохозяйственной техники, а 

также постановку сельскохозяйственной тех-

ники на ремонт. 

ПК 2.2 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния. 

ПК 2.3 Определять способы ремонта (способы устра-

нения неисправности) сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее техническим со-

стоянием и ресурсы, необходимые для прове-

дения ремонта. 

ПК 2.4 Выполнять восстановление работоспособности 

или замену детали (узла) сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПК 2.5 Выполнять оперативное планирование выпол-

нения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники и обо-

рудования. 

ПК 2.6 Осуществлять выдачу заданий на выполнение 

операций в рамках технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники 

и оборудования, на постановку на хранение 

(снятие с хранения) сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

ПК 2.7 Выполнять контроль качества выполнения 

операций в рамках технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

ПК 2.8 Осуществлять материально-техническое обес-

печение технического обслуживания и ремон-

та сельскохозяйственной техники в организа-

ции. 

ПК 2.9 Выполнять работы по обеспечению государст-

венной регистрации и технического осмотра 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.10 Оформлять документы о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния. составлять техническую документацию на 

списание сельскохозяйственной техники, не-

пригодной к эксплуатации, готовить предло-

жения по повышению эффективности техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники и оборудования в организа-

ции. 
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ФГОС 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид деятельно-

сти) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого требования к 

результатам 

Для профильного уровня 

ВД 35.02.16 –03 

 

Вид деятельности 3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

ПК 3.1 Управление самоходными машинами 

ПК 3.2 Выполнение механизированных работ в сель-

скохозяйственном производстве 

ВД 35.02.16 – 04 Вид деятельности 4 Выполнение работ по разборке и сборке, монтажу 

и демонтажу сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

ПК 4.1 Выполнение работ по разборке  и сборке сель-

скохозяйственных машин и оборудования 

ПК 4.2 Выполнение работ по   монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Для выпускников, осваивающих специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования государственная итоговая аттестация в со-

ответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной квалификационной ра-

боты, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстра-

ционного экзамена. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускни-

ком материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформирован-

ности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной 

оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смо-

делированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, модели-

рующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными государст-

венными образовательными стандартами с учетом требований работодателя, профессио-

нальных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положе-

ний Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена 

и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включаю-

щий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демон-

страционного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий де-

монстрационного экзамена. 

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оцени-

вания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или федеральным 

оператором) по профессии/специальности среднего профессионального образования или 

по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оцени-

вания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности среднего 

профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом требо-

ваний ФГОС и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых 

и международных стандартов и иные требования к результатам освоения основной про-

фессиональной образовательной программы. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, 

ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования (далее - образовательные организации),  завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - 

образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 
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порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей разрабо-

танного задания и используемых средств.  

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необхо-

димую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов, инвалидов (при необходимости). 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной про-

фессиональной образовательной программе по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования определяется ФГОС СПО. Часы 

учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются при-

менительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на государствен-

ную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет гра-

фик проведения демонстрационного экзамена. 
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3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
1
 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока. 

Примерное практическое задание по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования включает: 

1 Лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

 

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный экс-

перт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экза-

мена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает эк-

заменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист 

оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной докумен-

тации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

федерального оператора. 

Задание практического блока включает в себя следующие разделы: 

1 Технологическая карта\лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

 

Практический блок демонстрационного экзамена 

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие 

практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологической кар-

ты\листа задания приведена в таблице 3. 

- состав возможных выполняемых работ:  

- Установка на дизель топливного насоса высокого давления (ТНВД); 

- Устранение неисправностей в системе питания топливом низкого давления; 

-Программирование навигационного комплекса системы точного земледелия для 

химической обработки растений с высотой стеблей 30 см.; 
- Сборка навесного устройства трактора; 

 -Подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком; 

-Устранение обнаруженных неисправностей в работе форсунки, установка необходимого 

давления впрыска топлива;. 

 

                                                           
1
 Задание для демонстрационного экзамена в полном объеме (включая лист оценивания) приводится в соот-

ветствующем комплекте оценочной документации 
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 Таблица 3 - Технологическая карта\ лист задания 

Организа-

ция-

заказчик 

Тип выполняемых работ 

ООО СИ-

БАГРО       

г. Томск 

7017012

254 

Работа 1 Электрооборудо-

вание и электроника 
Работа 2 Двигатель 

Работа 3 Механический 

привод 

Работа 4 Гидравлика Работа 5 Комплектование 

плуга 

описание
2
 

проверяе-

мые требо-

вания
3
 

описание 

проверяе-

мые требо-

вания 

описание 

проверяе-

мые тре-

бования 

описание 

проверяе-

мые требо-

вания 

описание 

проверяе-

мые требо-

вания 

Ежесменное 

техническое 

обслужива-

ние тракто-

ра; устране-

ние неис-

правностей 

в системе 

запуска дви-

гателя, сис-

темы управ-

ления впры-

ском топли-

ва Common 

Rail, систе-

мы освеще-

ния и сигна-

лизации, 

систем кон-

троля трак-

тора; 

настройка 

систем точ-

ного земле-

делия 

Подготовка 

рабочего 

места. На-

выки владе-

ния инстру-

ментом, в 

т.ч. измери-

тельным. 

Тайминг 

рабочего 

времени при 

выполнении 

задания по 

модулю. 

Техника 

безопасно-

сти при вы-

полнении 

задания мо-

дуля «Элек-

трооборудо-

вание и 

электрони-

ка». Эколо-

гическая 

Ежесменное 

техническое 

обслужива-

ние трактора; 

обслужива-

ние фильтров 

грубой и тон-

кой очистки 

топлива, ус-

тановку 

ТНВД на ди-

зель, провер-

ку и регули-

ровку устано-

вочного угла 

опережения 

впрыска топ-

лива, провер-

ку форсунок 

на давление 

начала впры-

ска и качест-

во распыла 

топлива, пуск 

дизеля и 

Подготовка 

рабочего 

места. На-

выки владе-

ния инстру-

ментом, в 

т.ч. измери-

тельным. 

Тайминг 

рабочего 

времени при 

выполнении 

задания по 

модулю. 

Техника 

безопасно-

сти при вы-

полнении 

задания мо-

дуля «Дви-

гатель». 

Экологиче-

ская безо-

пасность 

при выпол-

Ежесмен-

ное техни-

ческое об-

служива-

ние трак-

тора. Под-

готовка 

трактора к 

работе с 

пресс-

подбор-

щиком. 

Подготов-

ка пресс-

подбор-

щика к 

выполне-

нию работ. 

регули-

ровка под-

борщика. 

Устране-

ние неис-

правно-

стей  об-

Подготов-

ка рабоче-

го места. 

Навыки 

владения 

инстру-

ментом. 

Тайминг 

рабочего 

времени 

при вы-

полнении 

задания по 

модулю. 

Техника 

безопасно-

сти при 

выполне-

нии зада-

ния моду-

ля «Меха-

нический 

привод». 

Экологи-

ческая 

Ежесмен-

ное техни-

ческое об-

служива-

ние трак-

тора; со-

ставление 

гидропри-

вода по 

заданной 

схеме на 

учебном 

стенде, 

включение 

гидропри-

вода в ра-

боту, оп-

ределение 

энергети-

ческих па-

раметров 

работы 

агрегатов 

гидропри-

вода; 

Подготовка 

рабочего 

места. На-

выки владе-

ния инстру-

ментом, в 

т.ч. измери-

тельным. 

Тайминг 

рабочего 

времени при 

выполнении 

задания по 

модулю. 

Техника 

безопасно-

сти при вы-

полнении 

задания мо-

дуля «Гид-

равлика». 

Экологиче-

ская безо-

пасность 

при выпол-

Ежесменное 

техническое 

обслужива-

ние тракто-

ра; ком-

плектование 

оборотного 

плуга, под-

готовка 

трактора 

для работы 

с оборот-

ным плугом, 

агрегатиро-

вание трак-

тора с обо-

ротным 

плугом, ре-

гулировку 

пахотного 

агрегата на 

заданные 

условия ра-

боты 

Подготовка 

рабочего 

места. На-

выки владе-

ния инстру-

ментом, в 

т.ч. измери-

тельным. 

Тайминг 

рабочего 

времени при 

выполнении 

задания по 

модулю. 

Техника 

безопасно-

сти при вы-

полнении 

задания мо-

дуля «Ком-

плектование 

пахотного 

агрегата». 

Экологиче-

ская безо-

                                                           
2
 Описать задание студенту для выполнения 

3
 Записать те требования, которые проверяются в рамках данной работы (задания) 
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безопас-

ность при 

выполнении 

задания мо-

дуля «Элек-

трооборудо-

вание и 

электрони-

ка». Техно-

логия вы-

полнения 

задания 

оценку его 

работы; 

разборка ди-

зельного дви-

гателя, опре-

деление дей-

ствительных 

размеров и 

формы дета-

лей КШМ, 

устранение 

обнаружен-

ных неис-

правностей 

КШМ дизеля, 

сборку двига-

теля согласно 

техническим 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нении зада-

ния модуля 

«Двига-

тель». Тех-

нология вы-

полнения 

задания 

матываю-

щего ап-

парата и 

ножа. Об-

служива-

ние и ре-

гулировка 

обматы-

вающего 

аппарата. 

Составле-

ние ма-

шинно-

тракторно-

го агрега-

та. Про-

блемные 

места, 

особенно-

сти вы-

полнения, 

психоло-

гические 

проблемы 

безопас-

ность при 

выполне-

нии зада-

ния моду-

ля «Меха-

нический 

привод». 

Техноло-

гия вы-

полнения 

задания 

подготовка 

к работе 

трактора с 

экскава-

торно-

бульдо-

зерным 

оборудо-

ванием, 

устранение 

обнару-

женных 

неисправ-

ностей, 

диагно-

стирова-

ние и ре-

гулировки 

гидросис-

тем управ-

ления экс-

каваторно-

бульдо-

зерным 

оборудо-

ванием, 

проверку 

работы 

экскава-

торно- 

бульдо-

зерного 

оборудо-

вания. 

нении зада-

ния модуля 

«Гидравли-

ка». Техно-

логия вы-

полнения 

задания 

пасность 

при выпол-

нении зада-

ния модуля 

«Комплек-

тование па-

хотного аг-

регата». 

Технология 

выполнения 

задания. 

Конкурсное 

задание 

Используе-

мые мате-

риалы 

Исходные данные/ про-

граммное обеспечение / 

оборудование /инструмент 

Исходные данные/режимы/ 

Инстру-

мент/настройки/оснастка 

Исходные дан-

ные/режимы/ Инстру-

мент/настройки/оснастк

Исходные дан-

ные/режимы/настройки 

/Инструмент / оснастка 

Исходные дан-

ные/режимы/настройки 

/Инструмент / оснастка 
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(при нали-

чии) 

/ оснастка а 

- 

Трактор российского или 

иностранного производства 

(JohnDeere) 

Ноутбук 

Диагностический сканер 

Набор переходников-

адаптеров 

Набор с инструментом 

Набор отверток 

Пассатижи диэлектриче-

ские  

Навигационный комплекс 

системы точного земледе-

лия 

Тренажёр-симулятор для 

обучения персонала работе 

с навигационным комплек-

сом в условиях помещения 

Навигатор+ 

Тестер автомобильный 

(контрольная лампа) 

Ареометр 

Цифровой мультиметр 

Верстак 

Рабочий стол 

Лампа переноска LED 

Набор с инструментом 

Поддоны для отходов ГСМ 

Протвооткатные упоры под 

колесо 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиляция) 

Урны для мусора 

Урны для мусора 

Трактор российского или 

иностранного производства 

Двигатель 

Тиски 

Кантователь для ДВС 

Съемник поршневых колец 

Приспособление для уста-

новки поршня с кольцами в 

цилиндр 

Нутромер для измерения 

диаметра цилиндра 

Набор с инструментом 

Верстак 

Рабочий стол 

Лампа переноска LED 

Набор с инструментом 

Поддоны для отходов 

ГСМ 

Протвооткатные упоры 

под колесо 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиля-

ция) 

Урны для мусора 

Урны для мусора 

Трактор российского 

или иностранного про-

изводства  

Пресс-подборщик 

Ключ моментный (ком-

плект) 

Поддоны для отходов 

ГСМ 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиля-

Верстак 

Рабочий стол 

Лампа переноска LED 

Набор с инструментом 

Поддоны для отходов 

ГСМ 

Протвооткатные упоры 

под колесо 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиля-

ция) 

Урны для мусора 

Урны для мусора 

Трактор российского или 

иностранного производ-

ства 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиля-

ция) 

Поддоны для отходов 

ГСМ 

Манометр для проверки 

давления рабочей жидко-

Верстак 

Рабочий стол 

Лампа переноска LED 

Набор с инструментом 

Поддоны для отходов ГСМ 

Протвооткатные упоры под 

колесо 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиляция) 

Урны для мусора 

Трактор российского или 

иностранного производства 

тягового класса не менее 3  

Плуг оборотный (Lemken) 

Ключ моментный (ком-

плект) 

Поддоны для отходов ГСМ 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиляция) 

Набор с инструментом 

Шприц рычажно-

плунжерный 

Манометр шинный 
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Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиляция) 

Руководство по эксплуата-

ции трактора 

Руководство по эксплуата-

ции навигационного ком-

плекса 

Сельскохозяйственная ма-

шина  

Руководство по эксплуата-

ции сельскохозяйственной 

машины 

Расходные материалы 

Электролампы для прибо-

ров освещения и световой 

сигнализации трактора 

Предохранители электри-

ческих цепей трактора 

Реле включения мощных 

потребителей тока в элек-

трооборудовании трактора 

Датчики электронных сис-

тем управления двигателем 

Изолированные электро-

провода различного сече-

Руководство по ремонту 

ДВС  

Микрометр для замера диа-

метра поршня 

Микрометр для замера диа-

метра коренных шеек колен-

чатого вала 

Микрометр для замера диа-

метра шатунных шеек ко-

ленчатого вала 

Набор щупов для регулиров-

ки клапанов 

Ключ моментный 

Стетоскоп 

Стенд для проверки и регу-

лировки форсунок 

Моментоскоп 

Форсунка  

Микрометр для замера тол-

щины регулировочных про-

кладок 

Комплект регулировочных 

прокладок для регулировки 

давления впрыска топлива 

форсункой 

ция) 

Набор с инструментом 

Шприц рычажно-

плунжерный 

Руководство по экс-

плуатации тактора 

Руководство по экс-

плуатации пресс-

подборщика 

Манометр шинный 

Рулетка 

Набор монтажек 

сти в гидросистеме трак-

тора 

Дроссель- расходомер 

Набор с инструментом 

Шприц рычажно-

плунжерный 

Манометр шинный 

Руководство по эксплуа-

тации тактора 

Учебный стенд по гид-

равлике 

Руководство по эксплуа-

тации стенда по гидрав-

лике 

Шнур для проверки рас-

становки корпусов плуга и 

предплужников 

Рулетка 

Набор монтажек 
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ния длиной до 0,5 метра 

Изолента 

Ванночка для промывки 

распылителя и иглы форсун-

ки 

Набор слесарных монтажек 

Фильтр выхлопных га-

зов(вытяжная вентиляция) 

Поддоны для отходов ГСМ 

Руководство по эксплуата-

ции трактора 

Расходные материалы 

Уплотнительное кольцо гай-

ки крепления клапанных 

крышек 

Прокладка под корпус ТНВД 

Прокладка под крышку при-

вода ТНВД 

Прокладка – экран под фор-

сунку 

Штуцер топливный М14 

Штуцер топливный М10 

Шайбы медные уплотни-

тельные с внутренним диа-

метром 14 мм 

Шайбы медные уплотни-

тельные с внутренним диа-
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метром 10 мм 

Уплотнительное кольцо 

ФГО  

Сменный фильтрующий 

элемент ФТО 

Прокладка крышки ФТО 

Распылители форсунок 

Уплотнения форсунок 

Прокладки клапанных кры-

шек 
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Теоретический блок демонстрационного экзамена 

 

Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий прове-

рить профессиональную подготовку в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния образовательной программы. 

В рамках теоретического блока результаты освоения обучающихся проверяются в 

устной форме путем презентации выполненного задания.   

 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

 

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться 

представители организации-работодателя. 

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно при-

глашаются представители организации-работодателя.  

 

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение одного дня, продол-

жительностью не более 8 ак. часов. В первую очередь выполняются задания практическо-

го блока, затем – презентация выполненного задания. Примерное расписание приведено в 

таблице 4.    

 

Таблица 4 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППССЗ 

День  Мероприятие 
Продолжительность  

(в ак.ч.) 

Место проведения
5 

 

Практический блок 
5 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Теоретический блок (представление вы-

полненного задания) 
1 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

 

 

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных опера-

ций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые возможно по-

лучить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при 

выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.  

С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за 

оба блока также составит 100 баллов. 

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать слож-

ность разработанных заданий. 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка выполнения заданий де-

монстрационного экзамена, ИП  

0,00 - 

19,99 

20,00- 

39,99 

40,00 - 

69,99 

70,00 - 

100,00 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА долж-

на включать: 

1.1.  Общие положения:  

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполага-

ет самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстри-

рующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформирован-

ность его профессиональных умений и навыков.  

            1.2 Примерный перечень тем дипломных работ (проектов) 

по специальности 

35.02.16 « Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования» 

1. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторного агрегата для вспашки 

зяби  в (наименование хозяйства, предприятия). 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторного агрегата для предпосев-

ной культивации полей  в (наименование хозяйства, предприятия). 

3. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторного агрегата для лущения 

стерни  (поля под посев озимой ржи)  в (наименование хозяйства, предприятия). 

4. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторного агрегата для боронова-

ния зяби  (полей при проведении весеннего закрытия влаги)  в (наименование хозяйст-

ва, предприятия). 

5. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторного агрегата ( при)  для по-

сева зерновых в (наименование хозяйства, предприятия). 

6. Механизация технологических процессов послеуборочной обработки зерна. 

7. Комплексная механизация  возделывания  корнеплодов (кормовой свеклы) по ресур-

сосберегающей технологии в условиях хозяйства ……... 

8. Комплексная механизация возделывания яровых зерновых культур по интенсивной 

технологии в условиях хозяйства …….. ( с разработкой операционной технологии по-

сева сахарной свеклы). 

9. Комплексная  механизация возделывания  (и уборки)  картофеля по интенсивной тех-

нологии в условиях хозяйства  ………. (с разработкой операционной технологии хи-

мической защиты картофеля от вредителей). 

10. Комплексная  механизация  заготовки грубых кормов из однолетних (многолетних) 

трав в условиях хозяйства …… (технологических процессов возделывания картофеля). 

11. Механизация технологических процессов приготовления кормов в кормоцехе для 

крупного рогатого скота (животноводческих ферм). 

12. Комплексная  механизация  технологических процессов уборки навоза. 

13.  Роботизация (Комплексная механизация) технологических процессов на фермех 

крупного рогатого скота. 

14. Комплексная механизация  технологических процессов на свиноводческих фермах. 

15. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка (МТП) ……….. 

(наименование хозяйства).  

16. Планирование механизированных работ на полевой  период.…..года.                                                                                                                                                                         

в ………… (наименование хозяйства)   
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17. Проект  фермерского хозяйства……. (наименование хозяйства) для выращивания 

………….(наименование с/х культуры или продукции).                       

18. Подбор и расчет системы машин для возделывания   ……………(наименование с/х 

культуры)     в условиях……………..   (наименование хозяйства или района).        

19. Разработка операционной технологии выполнения   …………… (наименование меха-

низированной операции)   в условиях ……………(наименование хозяйства или рай-

она). 

20. Влияние применения комбинированных агрегатов при выполнении                                              

…………..(наименование механизированной операции) на себестоимость выполнения 

работы.       

21. Влияние мощности двигателя трактора на эксплуатационные показатели работы  

……………………(наименование и марочный состав агрегата).                                                           

22.  Организация   транспортных работ   в  ……………..( период года)   в ………………… 

( наименование хозяйства, предприятия).                                             

23. Повышение эксплуатационных показателей  машинно – тракторного парка (МТП) в  

…………………… ( наименование хозяйства, предприятия).       

24.  Повышение эксплуатационных показателей  автопарка  в  (наименование хозяйства, 

предприятия).                                             

25.   Проект ремонтной мастерской общего назначения   в (наименование хозяйства, пред-

приятия).                                             

26.  Определение состава машинно-тракторного парка фермерского хозяйства и расчет 

рационального использования режима его работы.                                  

27.  Организация инженерно-технической службы в (наименование хозяйства, предпри-

ятия).                                             

28. Проектирование ремонтной мастерской по ремонту двигателей внутреннего сгорания.  

29. Проект пункта технического обслуживания  легковых автомобилей. 

30. Проект пункта технического обслуживания грузовых автомобилей. 

31. Проектирование ремонтной мастерской общего назначения для с/х предприятия. 

32. Особенности технологического процесса технического обслуживания       машинно-

тракторного парка в весенне-летний полевой период в ремонтных мастерских ОГ-

БПОУ «Томский аграрный колледж». 

33. Использование машинно-тракторного парка при возделывании сельскохозяйственных 

культур в весенний период в (наименование хозяйства, предприятия). 

34. Обоснование использования машинно-тракторного агрегата с зерновой сеялкой СЗ-

3,6М с модернизацией высевающего аппарата в условиях фермерского хозяйства. 

35. Расчет обоснованности приобретения современных машинно-тракторных агрегатов в 

условиях фермерского хозяйства. 

36. Энергосберегающие машинно-тракторные агрегаты и их влияние на показатели произ-

водства. 

40. Организация инженерно-технической службой по эксплуатации МТП. 

41. Формирование и управление трудовым коллективом. 

42. Планирование  использования машинно-тракторного парка в        зависимости   от со-

става. 

43. Организация  труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

44.Организация  использования транспортных средств  в        структурном подразделении. 

45.Организация управления и информационного обеспечения в АПК. 

46.Организация  использования машинно-тракторного парка. 

47.Анализ и использования производственных ресурсов  на предприятии. 
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1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим крите-

риям:  актуальность, новизна, практическая значимость и может выполняться по предло-

женным темам образовательного учреждения, организаций, предприятий.   

Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность выпускника 

на основе приобретенных знаний, умений, практического опыта осуществлять профессио-

нальную деятельность и демонстрировать общие компетенции.   

 

Цели выпускной квалификационной работы: 

1 Систематизация, закрепление и расширение практического опыта, теоретических знаний 

и практических умений студентов по избранной специальности.   

2 Развитие компетенций ведения самостоятельной работы, овладения методикой исследо-

вания при решении профессиональных задач в дипломном проекте и публичного выступ-

ления.  

3 Определение уровня освоения вида (видов) профессиональной деятельности и сформи-

рованности общих компетенций.   

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения ВКР дол-

жен решить следующие задачи:   

1 Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для автомобильного 

транспорта.  

2 Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статисти-

ческие материалы, справочную и научную литературу по избранной теме.  

3 Изучить материально-технические условия для оценки объектов разработки, как инст-

румента воздействия для разных целей.  

4 Собрать необходимый теоретический материал для проведения конкретного анализа в 

разработке.   

5 Изложить свою точку зрения по спорным вопросам, относящимся к теме.   

6 Провести анализ собранных данных, используя    соответствующие методы обработки и 

анализа информации.   

7 Разработать проект разработки с теоретическим обоснованием по избранной теме.  

8 Сделать выводы и по данной разработке рассчитать рыночную стоимости объекта.  

9 Сделать выводы об экономической эффективности при использовании объекта.  

10 Сделать выводы по своей разработке в разрезе промышленной экологии и охране тру-

да.  

11. Оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.  

Независимо от выбранной темы необходимо придерживаться приведенной ниже 

структуры дипломной работы (проекта):  

Титульный лист  

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ  

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Постановка задачи        

1.2 Анализ исследуемой предметной области  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ       

4 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА      

 4.1 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности  

 4.2 Мероприятия по промышленной экологии      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ     

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной работы 

Введение. Это вступительная часть дипломной работы (проекта), в которой рас-

сматриваются: актуальность исследования (через выявление проблемы), объект исследо-

вания, предмет исследования, формулируются цель и задачи, описываются методы иссле-

дования, предполагаемый результат.  

Указывается вид (виды) профессиональной деятельности в рамках которого (кото-

рых) проводится исследование, соответствующие ему (им) профессиональные компетен-

ции, в соответствие с темой, а также наименование предприятия, по заявке которого вы-

полнена выпускная квалификационная работа, и общие компетенции.   

Объем введения не должен превышать 10% от общего объема выпускной квалифи-

кационной работы.  

1 Общая часть. Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета ис-

следования.  По возможности оценить степень изученности исследуемой проблемы в, рас-

смотреть вопросы, теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-разному 

освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения.   

2 Практическая часть. В этом разделе на основе методики анализа исследуется 

состояние проблемы и предлагается ее практическое решение.  Материалами для анализа 

может быть служебная документация, изученная студентом во время прохождения пред-

дипломной практики.  Опираясь на выводы по результатам анализа, аргументируется вы-

бор методики разработки работы и приводится ее теоретическое обоснование.  

3 Организационно-экономическая часть. В данном разделе рассматривается эко-

номическая сторона выпускной квалификационной работы – ожидаемая экономическая 

эффективность и стоимость разработки работы.   

4 Промышленная экология и охрана труда. В данном разделе рассматривается 

промышленная экология и охрана труда в рамках выбранной темы.  

Заключение.  Следует сформулировать основные выводы и рекомендации, выте-

кающие из результатов проведенного исследования.  Объем заключения не должен пре-

вышать 5-10% от общего объема дипломной работы (проекта).   

Список, используемый источников.  Указывается полный список литературы, 

нормативной документации, интернет-ресурсы, которые использовались в дипломной ра-

боте (проекте). 

Приложения.  Выносится информация, которая не целесообразна с основного 

текста дипломной работы (проекта) (чертежи, схемы и т.д.) 
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1.4 Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы  

по специальности  35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

При выведении итоговой оценки учитываются следующие критерии. 

Таблица 9.  

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы 

Критерии  

оценки ВКР 

Отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

Актуальность 

темы ВКР 

Особо ак-

туальна 

Достаточ-

но акту-

альна 

Недостаточно 

актуальна 

Неактуальна 

Соответствие 

содержания 

работы заяв-

ленной теме 

Полно-

стью со-

ответст-

вует 

Достаточ-

но соот-

ветствует 

Частично со-

ответствует 

Не соответству-

ет 

Наличие экс-

перименталь-

ной части 

В полной 

мере 

В доста-

точной 

степени 

Частично Не имеется 

Полнота и 

обоснован-

ность приня-

тых решений 

по разделам 

Обосно-

ваны пол-

ностью 

Обосно-

ваны в 

достаточ-

ной сте-

пени 

Обоснованы в 

недостаточной 

степени 

Не обоснованы 

Соблюдение 

требований 

ГОСТ 7.1- 

2003 при вы-

полнении ВКР 

Полно-

стью от-

вечающее 

требова-

ниям 

Отступле-

ний не 

более чем 

по двум 

требова-

ниям 

Отступлений 

не более чем 

по трем требо-

ваниям 

Не соответству-

ет представлен-

ным требовани-

ям 

 

Примечания:  

1.  Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не  

более одного критерия «хорошо».  

2.  Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«хорошо» и  

«отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».  

3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки  

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено бо-

лее одной  

неудовлетворительной оценки. 
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1.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы по специ-

альности  35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

Таблица 10. 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

Критерии 

оценки ВКР 

Отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

Умение чёт-

ко, конкрет-

но и ясно 

доложить 

содержание 

ВКР 

Доклад чёткий, 

технически гра-

мотный с соблю-

дением регламен-

та времени и пол-

ное представле-

ние о выполнен-

ной работе 

Доклад чёткий, 

технически гра-

мотный с незна-

чительными от-

ступлениями от 

предъявляемых 

требований 

Доклад с от-

ступлением от 

регламента 

времени и тре-

буемой после-

довательности 

изложения ма-

териала 

Доклад с отступле-

ниями от принятой 

терминологии со 

значительным от-

ступлением от рег-

ламента времени 

Умение 

обосновы-

вать и от-

стаивать 

принятые 

решения 

Уверенное Не достаточно 

уверенно 

Не уверенно Отсутствует 

Качество 

профессио-

нальной под-

готовки 

Отличное Хорошее Удовлетвори-

тельное 

Неудовлетвори-

тельное 

Умение в 

докладе сде-

лать выводы 

по работе 

Правильные, гра-

мотные 

Достаточно пра-

вильные, грамот-

ные 

Недостаточно 

правильные, 

грамотные 

Нет выводов по 

работе 

Умение чёт-

ко, ясно, 

грамотно 

отвечать на 

вопросы 

Четкие, аргумен-

тированные, без-

ошибочные отве-

ты на вопросы 

В основном пра-

вильные ответы 

на вопросы 

Ответы на во-

просы упро-

щенные, по 

наводящим 

вопросам 

Нет ответов на во-

просы 

 

 

Примечания:  

1.  Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «от-

лично», не более одного критерия «хорошо».  

2.  Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хо-

рошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».  

3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки  

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

4.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено бо-

лее одной неудовлетворительной оценки. 
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Таблица 11.  

Критерии для определения итоговой оценки по дипломной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговая оценка 

выставляется 

Если получены оценки Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

Оценка рецен-

зента 
за содержание 

и оформление 

ВКР 

за защиту ВКР 

Отлично Отлично, Отлично, Хоро-

шо 

Отлично Отлично 

Хорошо  Отлично, Хо-

рошо  

Хорошо, Удов-

летворительно 

Хорошо  Отлично, Хоро-

шо  

Удовлетвори-

тельно  

Отлично, Хо-

рошо, Удовле-

творительно  

Удовлетвори-

тельно, Неудов-

летворительно  

Удовле-

твори-

тельно  

Хорошо, Удов-

летворительно  

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно, Не-

удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Неудовле-

твори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 


