
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей для

профессии 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в  состав
укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендациями по

реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в

образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом

и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), для специальности 35.02.07 «Механизация

сельского хозяйства», входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 «Сельское, лесное

и рыбное хозяйство».

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
 учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
обучающийся должен:

уметь
•  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина

и будущего специалиста.

знать
•  основные категории и понятия философии;

•  роль философии в жизни человека и общества;

•  основы философского учения о бытии;

•  сущность процесса познания;

•  основы научной, философской и религиозной картин мира;

•  об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;

      

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:



     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия (не предусмотрено) -

     контрольные работы (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В том числе:

Рефераты ( по выбору)

Аристотель как вершина античной философии

Фома Аквинский как систематизатор схоластики

Рационализм и дуализм Р. Декарта

Эмпиризм Ф.Бэкона

Гегель  и  Фейрбах:  вершина  и  конец  немецкой  классической

философии

Западники и славянофилы в русской философии

24

6

Итоговая аттестация в форме:                                                                  зачет

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения

курса  иностранного  языка  в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего

образовании  при  подготовке  по  специальности  35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства»,  входящей  в  укрупненную  группу  35.00.00  «Сельское,  лесное  и  рыбное

хозяйство».

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования»  (письмо  Департамента  государственной  политики  и  нормативно-правового

регулирования  в  сфере  образования  Минобрнауки  России от  29.05.2007  № 03-1180)

иностранный  язык в  учреждениях среднего  профессионального  образования  изучается  с

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально

-экономический цикл.

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

– вести диалог (диалог–расспрос,  диалог–обмен мнениями/ суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и

неофициального  общения  в  бытовой,  социо  культурной  и  учебно-трудовой  сферах,

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

– рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать

сообщения;

– создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого  языка  на  основе  разнообразной  страноведческой  и  культуроведческой



информации;

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;

аудирование

– понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом

иностранном языке в различных ситуациях общения;

– понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из

них необходимую информацию;

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:

чтение

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

письменная речь

– описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера;

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

         -Самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с

соответствующими ситуациями общения;

– языковой  материал: идиоматические  выражения,  оценочную лексику,  единицы

речевого  этикета,  перечисленные  в  разделе  «Языковой  материал»  и  обслуживающие

ситуации общения в рамках изучаемых тем;

– новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),

средства  и  способы  выражения  модальности;  условия,  предположения,  причины,

следствия, побуждения к действию;

– лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную  информацию,

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального

общения;

-  лексический  (1200  -1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__288__часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __119_ часов;

самостоятельной работы обучающегося __96__ часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192

в том числе:



     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 187

     контрольные работы -

     зачеты 5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)     

-

Итоговая аттестация:                                                                             зачет

ОГСЭ.04. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения

курса  иностранного  языка  в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего

образовании  при  подготовке  по  специальности  35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства»,  входящей  в  укрупненную  группу  35.00.00  «Сельское,  лесное  и  рыбное

хозяйство».

Данная  программа  по  дисциплине  «Физическая  культура»   для  образовательных

учреждений  среднего  профессионального  образования  разработана  в  соответствии  с

федеральным законом  «О физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  от

29.04.99  г.  N 80-Ф3,  приказом  Минобразования  России  «Об  организации   процесса

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего

профессионального  образования»  от  01.12.99  N 1025,  Концепции  модернизации

российского  образования  на  период  до  2010  года  (Распоряжение  правительства

Российской Федерации от 29.12.2001 года N 1756-р) и приказом Минобразования России,

Минздрава  России,  Госкомспорта  и  РАО  от  16  июля  2002  г  N  2715/227/116/19  во

исполнение решения коллегий вышеобозначенных ведомств от 23 мая 2002 г N 11/9/6/5 «О

совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях

Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от 06.09.2002 №18-52-1645/18-17.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:

Программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  са-

моопределению;

-  сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с

валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей

доминанты здоровья;

-  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;

-  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы

значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,



познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной

двигательной активности,  способности их использования в социальной, в  том числе

профессиональной, практике;

-  готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки

профессиональной адаптивной физической культуры;

-  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  са-

мостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков

профессиональной адаптивной физической культуры;

-  способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и

взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно

разрешать конфликты;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивнооздоровительной

деятельностью;

-  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;

-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;

•  метапредметных:

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

-  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с  ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;

-  освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и

практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и

спортивной), экологии, ОБЖ;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по  физической  культуре,

получаемую из различных источников;

-  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,

моделирующих профессиональную подготовку;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее

—  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с

соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм

информационной безопасности;

•  предметных:

-  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной

и производственной деятельностью;

-  владение  основными способами  самоконтроля  индивидуальных показателей  здоровья,

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических

качеств;

-  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,

использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью



профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,

активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной  деятельности,  готовность  к

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов;

самостоятельной работы обучающегося 96 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192

в том числе:

Теоретические сведения

Волейбол 

Баскетбол 

гимнастика

Легкая атлетика

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96

в том числе:

Рефераты( по выбору)

1.Роль физической культуры и спортом в формировании ЗОЖ.

2.Олемпийские игры древности и современности.

3.Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

4.Основные этапы развития физической культуры в России.

5.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.

Упражнения ОПФ и ППФ

1. Упражнения для развития быстроты.

2. Упражнения для развития выносливости. 

3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
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Итоговая аттестация в форме:     зачет   

ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ШГРАФИКА

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», входящей в состав укрупнённой группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  в  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышения  квалификации  по  профессиям  18545   «Слесарь  по  ремонту



сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»,  19205  «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства» и 11442 «Водитель автомобиля».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплины «Техническая  механика» по  специальности  35.02.07  «Механизация

сельского хозяйства» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 читать  конструкторскую  и  технологическую  документацию  по  профилю

специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,

лежащих  на  их  поверхности  в  ручной  и  машинной  графике;  выполнять  эскизы,

технические  рисунки  и  чертежи  деталей  в  ручной  и  машинной  графике;  выполнять

графические  изображения  технологического  оборудования  и  технологических  схем  в

ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

правила  чтения  конструкторской  и  технологической  документации;  способы

графического  представления  объектов,  пространственных  образов,  технологического

оборудования  и  схем;  законы,  методы  и  приёмы  проекционного  черчения;  требования

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и

Единой системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей,

технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы

точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их

чтения и составления.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201  час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа;

самостоятельной работы обучающегося 67 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 134

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67

в том числе:

Выполнение различных сопряжений по заданию преподавателя.

Выполнение чертежа на формате А4: «Выполнение шрифта».

Обозначение уклона и конусности на чертежах.

         22

         



Сопряжения. Тренинг. 

Выполнение комплексного чертежа геометрических тел в ручной или 

машинной графике (по заданию преподавателя).

Выполнение компоновки какого-либо участка производства в ручной или 

машинной графике.

Информационные технологии в черчении.

 Виды чертёжных программ. Характеристика одной из них.

Выполнение комплексных чертежей геометрических тел и проецирование 

точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике (по 

заданию преподавателя).

Проецирование точек на поверхностях сложных геометрических тел на 

усмотрение  самих учащихся.

Выполнение технического рисунка в ручной или машинной графике.

Выполнение эскиза в ручной или машинной графике.

Выполнение чертежа детали в ручной или машинной графике.

Изображение заклёпочных и шлицевых соединений. 

Изображение подшипников.

Изображения пружин.

 Оформление проектно-конструкторской, технологической  и другой  

технической документации в соответствии с действующей нормативной 

базой.

Проектно – конструкторская, технологическая и техническая 

документация в соответствии с действующей нормативной базой.

9
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Итоговая аттестация в форме                                                         зачет

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», входящей в состав укрупнённой группы

35.00.00 « Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  в  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышения  квалификации  по  профессиям  18545   «Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»,  19205  «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства» и 11442 «Водитель автомобиля».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплины «Техническая  механика» по  специальности  35.02.07  «Механизация

сельского хозяйства» входит в профессиональный цикл.

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

 читать кинематические схемы;

проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

проводить  сборочно-разборочные  работы  в  соответствии  с  характером  соединений

деталей и сборочных единиц;

определять напряжения в конструкционных элементах;

производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость;

определять передаточное отношение.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 виды  машин  и  механизмов,  принцип  действия,  кинематические  и  динамические

характеристики;

типы кинематических пар;

типы соединений деталей машин;

основные сборочные единицы и детали;

характер соединения деталей и сборочных единиц;

принцип взаимозаменяемости;

виды движений и преобразующие движения механизмы;

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

обозначения на схемах;

передаточное отношение и число;

методику расчёта  элементов  конструкций на  прочность,  жёсткость и  уcтойчивость при

различных видах деформаций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа;

самостоятельной работы обучающегося 76  часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 56

     контрольные работы (не предусмотрено)

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76

в том числе:

 Тематика рефератов  (по выбору):
 - поиск и  использование информации,  необходимой для  эффективного

выполнения профессиональных задач 

1. Кулачковый,  храповой и мальтийский  механизмы.

2. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

3.Соединение деталей с натягом.

4.Диагностирование неисправностей  подшипников качения 

     5.Диагностирование неисправностей подшипников     скольжения. 
      6.  Технологический  процесс  ремонта  и  обеспечение  режима

консервации редукторов.

7.Передачи Новикова.

8.Планетарные и волновые зубчатые передачи.

9.Передача винт-гайка.

10.Мотор – редукторы.

11.Лобовой вариатор-разновидность фрикционных вариаторов.

12.Сложные деформации, гипотезы прочности.

     13.  Изменение  механических  свойств  материалов:  упрочняющая

обработка пластическим деформированием, повышение износостойкости

6



поверхностных  слоёв  (  термич.  и  термо-хим.  обраб.  ),  поверхностные

покрытия.

Итоговая аттестация в форме                                                       Экзамен

ОП.03. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной группы

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Программа учебной дисциплины может быть использована:

в  дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по  профессии

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;

в  дополнительном  обучении  рабочим  профессиям:  11442  Водитель  автомобиля,

14633  Монтажник  сельскохозяйственного  оборудования,  14986  Наладчик

сельскохозяйственных  машин  и  тракторов,  18545  Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных  машин  и  оборудования,  19205  Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик. 

Опыт работы не требуется.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин

профессионального цикла

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 -распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему

виду, происхождению, свойствам;

 -  подбирать  материалы по  их  назначению  и  условиям эксплуатации  для  выполнения

работ;

 - выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;

 - определять твердость металлов;

 - определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

 -  подбирать  способы  и  режимы  обработки  металлов  (литьем,  давлением,  сверкой,

резанием и др.) для изготовления различных деталей;

 знать:

 -  основные  виды  конструкционных  и  сырьевых,  металлических  и  не  металлических

материалов;

 -  классификацию,  свойства,  маркировку  и  область  применения  конструкционных

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;

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

производства;

 -  особенности  строения  металлов  и  их  сплавов,  закономерности  процессов

кристаллизации и структурообразования;

 - виды обработки металлов и сплавов;



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

резанием;

 - основы термообработки металлов;

 - способы защиты металлов от коррозии;

 - требования к качеству обработки деталей;

 - виды износа деталей и узлов;

 -  особенности  строения,  назначения  и  свойства  различных  групп  неметаллических

материалов;

 -  характеристики  топливных,  смазочных,  абразивных  материалов  и  специальных

жидкостей;

 - классификацию и марки масел;

 - эксплуатационные свойства различных видов топлива;

 - правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;

 - классификацию и способы получения композиционных материалов;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часа;

самостоятельной работы обучающегося  48 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

в том числе:

        теоретических занятий 64

        практические занятия 32

        контрольные работы, итоговый контроль -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамен

ОП.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности»   предназначена  для  изучения  информационных

технологий  в  профессиональной  деятельности  и  информационно-компьютерных

технологий   в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования,

реализующих образовательную программу  среднего  (полного)  общего  образования  для

специальности

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  входящей в состав укрупнённой группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего



образования» (письмо  Департамента государственной политики и нормативно-правового

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»

входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

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

 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;

- создавать презентации;

- применять антивирусные средства защиты информации;

-  читать  (интерпретировать)  интерфейс  специализированного  программного

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными

модулями;

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления

информации;

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной

техники;

-  основные  компоненты  компьютерных  сетей,  принципы  пакетной  передачи

данных, организацию межсетевого взаимодействия;

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного

обеспечения;

- технологию поиска информации в Интернет;

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного

обеспечения;

- основные понятия автоматизированной обработки информации;

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;

-  назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских

информационных систем;

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 34

     контрольные работы 2

     Зачёт 2

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

1. Компьютерные технологии в экономике

2. Обзор программ деловой графики

3. Организация защиты документов электронного офиса

4. Защита информации в компьютерных сетях

5. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной 

деятельности экономиста, бухгалтера

6. Стили оформления документов. Шаблоны и формы

7. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц

8. Поисковые возможности СПС. Обработка результатов поиска

9. Применение электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности бухгалтера

10. Информационные технологии делопроизводства и документооборота

11. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа

12. Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой.

Компьютерная презентация по теме «Технология мультимедиа. Создание

мультимедийной компьютерной презентации учебного проекта».
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Итоговая аттестация в форме:                                                                зачёт

ОП.09. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности»   предназначена  для  изучения  информационных

технологий  в  профессиональной  деятельности  и  информационно-компьютерных

технологий   в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования,

реализующих образовательную программу  среднего  (полного)  общего  образования  для

специальности  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав

укрупнённой группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Метрология,  стандартизация  »  входит  в  общепрофессиональные

дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять  требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и

процессов;

-  оформлять  техническую  документацию  в  соответствии  с  действующей  нормативной

базой;

- использовать в профессиональной деятельности  документацию систем качества;

-приводить  несистемные  величины  измерений  в  соответствие  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 - основные понятия метрологии;

-  задачи стандартизации, её экономическую эффективность;

- формы подтверждения соответствия;

-  основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-

методических стандартов;

-  терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 36 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 24

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

1. Разработка стандартов предприятий и их документальное 

оформление с учетом производства 

Петровского района.

2. Произвести сравнительный анализ соответствия работы 

определённого предприятия общественного питания со  

стандартом «Услуги предприятий общественного питания».

3. Изучение порядка проведения сертификации и услуг 

общественного питания и правил заполнения бланков, 

сертификатов.

4. Единицы физических величин. Понятие, основные, дополнительные

и производные единицы измерения, кратные и дольные единицы.

5. Применение знаний основ метрологии в коммерческой 

деятельности и в области технологии продуктов общественного 
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питания.

6. История возникновения метрологии в России и за рубежом.

Итоговая аттестация в форме                                                           зачет

ОП.10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА.

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.07
«Механизация сельского хозяйства»,  входящей в состав укрупнённой группы  35.00.00
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Согласно  «Рекомендациям  по  реализации образовательной программы среднего  (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным

планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга»  входит  в  состав

общепрофессиональных дисциплин. 

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном образовании, профессиональной подготовке , повышении квалификации

в  области  110000 «Сельское  и  рыбное  хозяйство»  по  профессии  11442  «Водитель

автомобиля» , 14633 «Монтажник сельскохозяйственного оборудования». 14986 «Наладчик

сельскохозяйственных  машин  и  тракторов»,  18545  «Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных  машин  и   оборудования»,  19205  «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства».  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого 

общения;

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 - основные положения экономической теории;

 - принципы рыночной экономики;

 - современное состояние и перспективы развития отрасли;

 - роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

 - механизмы формирования заработной платы;

 - формы оплаты труда;

 - стили управления, виды коммуникации;

 - принципы делового общения в коллективе;

 - управленческий цикл;

 - особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;

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



 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 112 часов;

самостоятельной работы обучающегося 56 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 16

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 16

Рефераты (по выбору) 6

 

1. Эволюция концепции маркетинга.

2. Проведение маркетинговых исследований в области механизации

сельского хозяйства.

3. Товар и товарная политика.

4. Стратегия диверсификации в  маркетинге

Концепция совершенствования производства

5. Что такое менеджмент

6. Организация труда менеджера.

7. Кадровый менеджмент.

8. Фазы стресса.

Коммуникации как связующие процесса управления.

9. Правила бесконфликтного общения.

10. Модель процесса принятия решения.

11. Основные признаки предприятия .

12. Организационно-правовые формы предприятия.

13. Экономические аспекты учреждения субъектов хозяйствования.

Итоговая аттестация                                                                         экзамен

ОП.11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности



35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», входящей в состав укрупненной группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышении  квалификации  по  специальности   35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Правовые  основы  профессиональной  деятельности»  входит  в

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

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

уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;

-защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным  и

трудовым законодательством;

-анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности  (бездействия)  с

правовой точки зрения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

-основные положения Конституции Российской Федерации;

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения

в процессе профессиональной деятельности;

-организационно правовые формы юридических лиц;

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

-право социальной защиты граждан;

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

-виды административных правонарушений и административной ответственностью;

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -



     практические занятия -

     контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

   Рефераты (по выбору):

«Споры с государственными органами»

«Уголовные правонарушения в сфере профессиональной деятельности»

 «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в      

Ставропольском крае»

 «Коммерческие юридические лица» 

«Уголовно-процессуальное право»

«Защита нарушенных прав»

10

Исследовательская работа

«Нарушение норм трудового права»

8

Презентации

«Нарушение норм трудового законодательства по месту жительства»

4

Итоговая аттестация в форме:             зачет       2

ОП.12. ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», входящей в состав укрупненной группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышении  квалификации  по  специальности   35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная  дисциплина  «Охрана  труда  »  входит  в  общепрофессиональные  дисциплины

профессионального цикла. 

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

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,

связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами  профессиональной

деятельности;

-  использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

    -  участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда,   в  том числе оценивать

условия труда  и уровень травмобезопасности; 

         - проводить вводный инструктаж починенных работников ( персонала), инструктировать

их  по   вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с  учетом  специфики

выполняемых работ;

         -  разъяснить  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание  установленных

требований охраны труда;



-  вырабатывать  и  контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения  требуемого

уровня безопасности труда;

-  вести документацию  установленного образца по охране труда,  соблюдать сроки  её

заполнения и условия хранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 - системы управления охраной труда в организации;

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;

-  фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных

инструкций подчиненными работниками(персоналом);

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 16

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

1. Воздействие негативных факторов на человека.

2. Методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и технологических процессов, экобиозащитная техника.

3. Производственный травматизм и заболеваемость.

4. Техника безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования на предприятиях общественного питания.

5. Правовые, нормативные и организационные 

6

Итоговая аттестация в форме                                                           зачет

ОП.13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности



35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав  укрупненной  группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышении  квалификации  по  специальности   35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный

цикл дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

Предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей  различного

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.

Использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения.

Применять первичные средства пожаротушения.

Ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности.

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью.

Владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы.

Оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Принципы обеспечения  устойчивости  объектов  экономики  ,  прогнозирования  развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных

явлениях  ,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе

национальной безопасности России.

Основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  полследствия  в  профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.

Основы военной службы и обороны государства.

Задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны;  способы защиты населения  от

оружия массового поражения.

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в

добровольном порядке.

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на

вооружении(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  учётно-военные

специальности, родственные специальностям СПО.

Область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении

обязанностей военной службы.

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрены) -

     практические занятия 44

     контрольные работы (не предусмотрены) -

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору) 18

Организация  мероприятий  по  защите  населения  от  негативных

воздействий ЧС.

 Стихийные явления последнего столетия.

 Аварии техногенного характера.

 Средства предотвращения аварий.

6

Основы подготовки к военной службе.

 Основные виды вооружения.

 Способы противодействия терроризму.

 Область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при

исполнении обязанностей военной службы.

6

Порядок и правила оказания медицинской помощи пострадавшим

Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 

Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, переломах.

 Реанимационная помощь.

6

Итоговая аттестация в форме - зачёт

ОП.14. Правила дорожного движения и автомобильное право

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  укрупненную  группу

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Программа учебной дисциплины может быть использована:

в  дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по  профессии

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;

в  профессиональной  подготовке  и  переподготовке  работников  в  области  110899

«Агроинженерия» при  наличии среднего  или высшего профессионального  образования

нетехнического профиля;

в дополнительном обучении рабочим профессиям

11442  Водитель  автомобиля,  14633  Монтажник  сельскохозяйственного

оборудования, 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, 18545 Слесарь



по ремонту сельскохозяйственных машин и  оборудования,  19205 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик. 

Опыт работы не требуется.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин

профессионального цикла

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
  Соблюдать правила дорожного движения;

   безопасно  управлять  транспортными  средствами  в  различных  дорожных  и

метеорологических условиях;

  уверено действовать в нештатных ситуациях;

  управлять  своим  эмоциональным  состоянием  ,  уважать  права  других  участников

дорожного движения,  конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие

между участниками дорожного движения;

  выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении

поездки;

  заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами  и специальными

жидкостями с соблюдением экологических требований;     

  устранять  возникшие  во  время  эксплуатации  транспортных  средств  мелкие

неисправности;

  соблюдать режим труда и отдыха; 

  обеспечивать приём, размещение , крепление и перевозку грузов;

  совершенствовать свои навыки  управления транспортным средством.

 

знать:
 основы законодательства  в  сфере дорожного движения,

  Правила дорожного  движения;

  Правила эксплуатации транспортных средств 

  Правила перевозки грузов  и пассажиров;

  виды  ответственности  за  нарушение  правил  дорожного  движения,  норм  по  охране

окружающей среды в соответствии с законодательством  Российской Федерации;

  назначение,  расположение,  принцип   действия  основных  механизмов  и  приборов

транспортных средств;

  Правил  техники безопасности   при проверке  технического  состояния  транспортных

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ.

  порядок выполнения  контрольного осмотра  транспортных средств перед поездкой  и

работ по его техническому обслуживанию;

   перечень  неисправностей  и  условий,  при  которых  запрещается  эксплуатация

транспортных средств или их дальнейшее движение;

   приемы  устранения  неисправностей  и  выполнения   работ  по  техническому

обслуживанию; 

    приемы  и последовательность  действий  при оказании доврачебной  медицинской

помощи при  дорожно-транспортном происшествии.

 Основы  безопасного управления  транспортными средствами;

  порядок действий водителя  в нештатных ситуациях;

  правила применения  средств пожаротушения

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов;

самостоятельной работы обучающегося  48 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

в том числе:

        теоретических занятий 72

        практические занятия 24

        контрольные работы, итоговый контроль -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

Итоговая аттестация в форме                                                                  зачет

ПМ.01. ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ.

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав  укрупненной  группы

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке,

повышении  квалификации  по  специальности   35.02.07  «Механизация  сельского

хозяйства».

в части освоения квалификаций: техник – механик и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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

сборочных единиц 

Программа учебной практики может быть использована:

В дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

110800.02 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»;

В профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 110899 

«Агроинженерия» при наличии среднего или высшего профессионального образования 

нетехнического профиля;

В дополнительном обучении рабочим профессиям 11442 Водитель автомобиля, 

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 тракторов 18545 Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик.

Опыт работы не требуется.

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:



  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения рабочей профессии,

 обучение трудовым приемам,  операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  учебной

практики должен:

иметь практический опыт:

-выполнять разборочно- сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов;

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; выявления

неисправностей и устранения их;

Выбора машин для выполнения различных операций;

Уметь:

Собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности  и  устанавливать  узлы  и

детали на двигатель, приборы электрооборудования;

Определять техническое состояние;

Производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных

марок и модификации;

Выявлять  неисправности  в  основных  механизмах  тракторов  и  автомобилей;  разбирать,

собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 156 часа;

учебной практики 216 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у

обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений  в  рамках

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)

Эксплуатация сельскохозяйственной техники

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК)

компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4.  Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

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

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.

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

ответственность.

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

ПМ.02 . ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы
   Программа  учебной  практики  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав  укрупнённой

группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

в части освоения квалификаций:

 Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:

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

комплектование сборочных единиц.

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

3. Техническое  обслуживание  и  диагностирование  неисправностей

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.

4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного

парка сельскохозяйственной организации (предприятия).

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

Программа учебной практики может быть использована.

В  дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по  профессии

110800.02 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»;

В профессиональной подготовке и переподготовке работников в области  35.00.00

«Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство» при  наличии  среднего  или  высшего

профессионального образования нетехнического профиля;

В  дополнительном  обучении  рабочим  профессиям  11442  Водитель  автомобиля,

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 тракторов 18545 Слесарь

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик.

Опыт работы не требуется. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

1.2. Цели и задачи учебной практики:
  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения рабочей профессии,



 обучение трудовым приемам,  операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен:
иметь практический опыт:

 комплектования машинно-тракторных агрегатов;

   работы на агрегатах;

Уметь: 
   производить расчет грузоперевозки;

   комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;

   комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур;

Знать:
   основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах 

в сельском хозяйстве;

   основные свойства и показатели работы МТА;

   основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;

   виды эксплуатационных затрат при работе МТА;

   общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих 

технологий;

   технологию обработки почвы;

   принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;

   технические и технологические регулировки машин;

   технологии производства продукции растениеводства;

   технологии производства продукции животноводства;

   правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 434 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа;

учебной практики 144 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений  в  рамках

модулей  ОПОП  СПО  по  основным  видам  профессиональной  деятельности  (ВПД)

Эксплуатация  сельскохозяйственной  техники  необходимых  для  последующего

освоения  ими   профессиональных  (ПК)  и  общих  (ОК)  компетенций  по  избранной

профессии.

Код Наименование результата освоения практики

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.



ПК 2.4.  Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

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

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

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

ответственность.

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ: 18545: СЛЕСАРЯ  ПО
РЕМОНТУ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  практики  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав  укрупнённой

группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
в части освоения квалификаций:

техник - механик
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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

сборочных единиц 

Программа учебной практики может быть использована:

В  дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по  профессии

110800.02 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»;

В профессиональной подготовке  и  переподготовке  работников в  области  110899

«Агроинженерия» при  наличии среднего  или высшего профессионального  образования

нетехнического профиля;

В  дополнительном  обучении  рабочим  профессиям  11442  Водитель  автомобиля,

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 тракторов 18545 Слесарь

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик.

Опыт работы не требуется.



1.2. Цели и задачи учебной практики:
  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения рабочей профессии,

 обучение трудовым приемам,  операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  учебной

практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнять разборочно - сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов,

тракторов и автомобилей;

- выполнения регулировочных и ремонтных работ тракторов и автомобилей; выявления

неисправностей и устранения их;

- выбора тракторов и автомобилей для выполнения различных операций;

Уметь:

Собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности  и  устанавливать  узлы  и

детали на двигатель, приборы электрооборудования тракторов и автомобилей;

Определять техническое состояние тракторов и автомобилей;

Производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных

марок и модификации;

Выявлять  неисправности  в  основных  механизмах  тракторов  и  автомобилей;  разбирать,

собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа;

учебной практики 72 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у

обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений в  рамках

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),

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

сборочных единиц,  необходимых для  последующего освоения ими  профессиональных

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики

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

электрооборудования

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины

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

посевами

ПК 1.4 Подготавливать оборочные машины

ПК 1.5
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6 Подготавливать рабочее вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей

ОК 1 Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество

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

ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

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

руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) за 

результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать выполнение 

квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности

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

профессиональных знаний (юношей)

ПМ.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ: 19205: ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  практики  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  входящей  в  состав  укрупнённой

группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
в части освоения квалификаций:

техник - механик
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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

сборочных единиц 

Программа учебной практики может быть использована:

В  дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по  профессии

110800.02 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»;

В профессиональной подготовке  и  переподготовке  работников в  области  110899

«Агроинженерия» при  наличии среднего  или высшего профессионального  образования

нетехнического профиля;

В  дополнительном  обучении  рабочим  профессиям  11442  Водитель  автомобиля,

14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 тракторов 18545 Слесарь

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства, 19756 Электрогазосварщик.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:
  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения рабочей профессии,



 обучение трудовым приемам,  операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  учебной

практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнять разборочно - сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов,

тракторов и автомобилей;

- выполнения регулировочных и ремонтных работ тракторов и автомобилей; выявления

неисправностей и устранения их;

- выбора тракторов и автомобилей для выполнения различных операций;

Уметь:

Собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности  и  устанавливать  узлы  и

детали на двигатель, приборы электрооборудования тракторов и автомобилей;

Определять техническое состояние тракторов и автомобилей;

Производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных

марок и модификации;

Выявлять  неисправности  в  основных  механизмах  тракторов  и  автомобилей;  разбирать,

собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа;

учебной практики 108 часа;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у

обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений в  рамках

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),

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

сборочных единиц,  необходимых для  последующего освоения ими  профессиональных

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики

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

электрооборудования

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины

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

посевами

ПК 1.4 Подготавливать оборочные машины

ПК 1.5
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6 Подготавливать рабочее вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей

ОК 1 Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество

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



ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

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

руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) за 

результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать выполнение 

квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности

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

профессиональных знаний (юношей)


