УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Нормативно-правовые основы разработки
профессиональной образовательной программы
Нормативно-правовую

основу

разработки

профессиональной

образовательной

программы) составляют:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от

29.12.2012;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 456);
- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
Цель профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства – методическое обеспечение реализации ФГОС и на этой основе формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций по данному направлению при очной
форме получения образования на базе основного общего образования.

1. Нормативный срок освоения ОПОП:

Уровень
Нормативный срок Наименование
образования,
освоения ППССЗ квалификации
необходимый для
при очной форме
приема на обучение
получения
по ППССЗ
Базовой подготовки
Среднее общее
- 2 года 10 мес.
образование
- Техник-механик
основное общее
- 3 года 10 мес.*
образование
Примечание - По заочной форме обучения срок обучения увеличивается не более чем на 1
год.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и

требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
53

программы
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение
работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и
другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое
оборудование сельскохозяйственного назначения;
автомобили категорий "B" и "C";
стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;
технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и
диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;
процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного
производства;
первичные трудовые коллективы.
3.3. Обучающийся по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
готовится к следующим видам деятельности:
3.3.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц.
3.3.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
3.3.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
3.3.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации (предприятия).
3.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
3.4 Виды профессиональной деятельности выпускника по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
Код
ВПД1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование
Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,
комплектование сборочных единиц
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
. электрооборудования.
Подготавливать почвообрабатывающие машины.
Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами.
Подготавливать уборочные машины

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.
Код
Наименование
ВПД 2
Эксплуатация сельскохозяйственной техники

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

Код
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Код

Наименование
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
.механизмов.
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов.
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов
машин
и механизмов.хранения.
Обеспечивать
режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

Наименование

Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации (предприятия)
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного
.парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2
Планировать выполнение работ исполнителями.

ВПД 4

ПК 4.3

Организовывать работу трудового коллектива.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
ПК 4.4 исполнителями
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Код

Наименование

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и
служащих
ПК 5.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
.
электрооборудования.
ПК 5.2
Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 5.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами.
ПК 5.4 Подготавливать уборочные машины.
ПК 5.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 5.6
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.

ВПД 5

ПК 5.7
Код
ВПД 6

Выполнять слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Наименование
Организация и управление агробизнесом

ПК 6.1 .Подготавливать машинно-тракторные агрегаты, определять их рациональный
состав и эксплуатационные показатели
ПК 6.2 Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов, и
проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 6.3 Планировать работу подразделений сельскохозяйственного предприятия
ПК 6.4 Решать управленческие задачи производственного подразделения
В результате освоения ОПОП выпускник со специальностью 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства должен обладать общими компетенциями
Общие компетенции, включающие в себя способность:
КОД
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

НАИМЕНОВАНИЕ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения ОПОП выпускник по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства должен обладать общими компетенциями.
Общие компетенции, включающие в себя способность:
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной
(производственное обучение), производственной практик, обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость УД, ПМ и практик в зачетных единицах, а
также их максимальная и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требованиями
ФГОС. Определены часы на самостоятельную работу, выполнение лабораторных и
практических работ

3.5. Структура основной профессиональной образовательной программы:
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 454)
- Учебный план;
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей:
Вариативная часть в количестве 1242/828 час. ОПОП распределяется и расходуется на
увеличение объема времени на дисциплины и модули обязательной части;
Код УД,
ПМ, МДК

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ПМ.00
ПМ.01

Наименование УД, МДК

Количест- Количест- Количество
во
во
часов
часов
часов
(вариативн
по ФГОС (максимал
ой
ьной/ауди максимальн
торной ой/аудиторн
ой
624/416 нагрузки)
624/58
Нагрузки)
48
57/8
48
57/8
160
190/32
160
320/10
108/72
120/20

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
естественнонаучный
цикл
Математика
72/12
Экологические основы природопользования
48/8
Общепрофессиональные дисциплины
996/664
1050/234
ФГОС
105/22
Инженерная графика
105/22
Техническая механика
48/12
113
Материаловедение
7/758
120/26
Электротехника и электронная техника
48/14
Основы гидравлики и теплотехники
126/16
Основы агрономии
48/20
Основы зоотехнии
90/12
Информационный технологии в
75/28
Метрология
стандартизация
и подтверждение
профессиональной
деятельности
качества
75/16
Основы
экономики,
менеджмента
и
маркетинга
48/14
Правовые
основы
профессиональной
деятельности
60/16
Охрана труда
68
102/16
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
1296/864 2526/328

Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц.
МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных машин

-

921/82

465/42

-

МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных
машин и механизмов к работе
УП.01
Учебная практика
ПП.01.01
ПМ.1.ЭК
ПМ.02
МДК 02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02.01

Производственная практика

456/40
72

-

72

Экзамен квалификационный
Эксплуатация сельскохозяйственной
техники
Комплектование машинно-тракторного
агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ
Технология механизированных работ в
растениеводстве
Технология механизированных работ в
животноводстве
Учебная практика

ПП.02.01 Производственная практика
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.03 Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей
МДК 03.01 сельскохозяйственных
Система технического обслуживания
и
машин и механизмов
ремонта
сельскохозяйственных
машин
и
растениеводства
механизмов.
МДК 03.02 Технологические
процессы
ремонтного
производства
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия
МДК 04.01 Управление структурным подразделением
организации (предприятия)
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика
ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих и служащих
МДК 05.01 Технология слесарных работ
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика
ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.06
Организация и управление агробизнесом
МДК 06.01 Организация технологических процессов в
агробизнесе
МДК 06.02 Планирование и управление агробизнесом
УП 06.01 Учебная практика
ПМ.06.ЭК Экзамен квалификационный
Производственная (по профилю
специальности) практика
Учебная практика
Концентрированная
Производственная (по профилю
специальности) практика

576/82
207/14
279/42
90/16
72

-

144

-

294/52

-

87/18

-

207/34
288
72

-

144/48
144/48
144
72/14
72/14
108
-

72

519/50
150/22

519/50
150/22

369/28
72

369/28
72

1044
612
612
432

ПДП
ГИА.00

Концентрированная
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация:
защита выпускной квалификационной
работы

4320/
640

Всего:

432
6

-

Всего:
4320/640

864

Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30% .
4.Требования

к

условиям

реализации

основной

профессиональной

образовательной программы
4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным
дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных
дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах

существуют

специальные

разделы,

содержащие

рекомендации

для

самостоятельной работы студентов.
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного
по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным

изданием

по

каждому

междисциплинарному

курсу,

входящих

в

образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной
за последние 5 лет.
Фонд

дополнительной

литературы

помимо

учебной

включает

официальные

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам: электронным каталогам и библиотекам.
4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее или среднее
профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В
учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют 6 преподавателей, из них 1
преподавателя высшей категории, 2 преподаватель первой категории, 2 преподавателя без
категории.
4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудования,
которое приведено в таблице:

Наименование кабинета, (лаборатории и
т.д.)
Кабинеты:
№ 35 социально-экономических дисциплин;

№ 39 иностранного языка;
№ 31 информационные технологий в
профессиональной деятельности;
№ 41 инженерная графика;

№ 27 техническая механика;

№ 27 материаловедения;
№ 21управления транспортным средством
и безопасности движения;
№ 23 агрономии;

Перечень учебного оборудования

Плакаты, компьютер, инструкционные
карты, проектор, справочная документация,
комплект презентаций по разделам
Инструкционные
карты,
компьютер,
проектор, словари, таблицы к темам.
Компьютеры, проектор, интерактивная
доска, комплект презентаций, комплект
инструкционно-технологических карт по
выполнению практических работ.
Компьютеры, проектор, интерактивная
доска, инструкционные карты: форматы и
масштабы чертежей, классификация и
обозначение резервов.
Компьютеры, проектор, комплект учебнонаглядных
пособий
«Техническая
механика»,
инструкционные
карты,
образцы деталей, узлов, механизмов..
Компьютеры, проектор, интерактивная
доска, инструкционные карты.
Компьютеры, проектор, интерактивная
доска, инструкционные карты, учебные
фильмы, калькуляторы.
Компьютер, муляжи, разборные доски,
микроскопы,
инструкционные карты,
комплект плакатов и презентаций.

№ 21 зоотехния;
№ 43 экологических основ
природопользования;
№ 57 безопасности жизнедеятельности и
охраны труда.

Компьютер, муляжи, разборные доски,
микроскопы,
инструкционные карты,
комплект плакатов и презентаций.
Компьютер, плакаты,
инструкционные
карты, тестовые задания по темам, учебные
фильмы.
Компьютер,
инструкционные
карты,
плакаты, макет автомата АК-74,проитивогаз
ГП-5у, защитный костюм, дозиметр,
респиратор .

Лаборатории:
№ 22 Электротехники и электроники;

Компьютер, проектор, инструкционные
карты, плакаты, электрические стенды.

метрологии, стандартизации и
подтверждения качества;

Компьютер,
инструкционные
карты,
плакаты, измерительные инструменты.

гидравлики и теплотехники;
топлива и смазочных материалов;

Компьютер,
инструкционные
карты,
плакаты, измерительные инструменты.

лаб. м-9 тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и мелиоративных
машин, автомобилей;

Инструкционные карты, комплект плакатов,
элементы механизмов, узлы и детали,
макеты
узлов
и
деталей,
стенды,
презентации, учебные фильмы, трактор
МТЗ-80, стетоскоп, набор инструментов.
Инструкционные карты, Инструкционные
карты, комплект плакатов, элементы
механизмов, узлы и детали, макеты узлов и
деталей, стенды, презентации, учебные
фильмы, трактор МТЗ-80, стетоскоп, набор
инструментов.
Приборы для ТО, комплект плакатов,
измерительные инструменты, узлы и
детали, элементы узлов и деталей, стенды.
Инструкционные
карты,
плакаты,
измерительные
инструменты,
образцы
семян.
Инструкционные карты, плакаты.

№ 28 эксплуатации машинно-тракторного
парка;

лаб. М-6 технического обслуживания и
ремонта машин;
№23 технологии производства продукции
растениеводства;
№23 технологии производства продукции
животноводства
лаб. м-2
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для выработки навыков и
совершенствования техники управления
транспортным средством.
Учебно-производственное хозяйство.
Мастерские:
слесарные мастерские;
пункт технического обслуживания.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.

Инструкционные карты, комплект плакатов,
стенды, измерительные инструменты,
тренажеры.
Трактора, сельскохозяйственная техника.
Инструкционные карты, плакаты,
измерительные инструменты.
Компьютеры, телевизор, принтеры,
учебная, справочная литература, словари.
Компьютер с проектором, фотоаппарат,
диски, костюмерная.

Полигоны:
учебно-производственное хозяйство;
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категорий
«В» и «С».
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы

Рулетки, секундомер, ядра, гранаты, мячи:
баскетбольные, волейбольные, футбольные;
сетка волейбольная, ворота футбольные,
баскетбольные щиты, коньки,, лыжи с
ботинками, палки лыжные, брусья
разновысокие, брусья параллельные, маты
гимнастические, спасательные круги,
доски плавательные, бревно, компьютер с
проектором, цифровой фотоаппарат.

5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Колледж обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Входной, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации промежуточной
аттестации обучающихся.
Целью

входного

контроля

является

проверка

знаний

по

дисциплинам

общеобразовательного цикла и степень готовности к освоению выбранной профессии.
Входной

контроль

проводится

один

раз

в

начале

изучения

дисциплины,

междисциплинарного курса в течение двух первых занятий, без предварительной подготовки
обучающихся. Формы и методы входного контроля определяет преподаватель.
Целью текущего контроля успеваемости является объективная оценка степени
соответствия качества образования студентов требованиям ФГОС и подготовки к
промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
преподавателем систематически, в пределах учебного времени, отведенного на изучение
дисциплины. Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем и доводятся
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня и качества
подготовки квалифицированного рабочего и служащего требованиям и результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с
ФГОС.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачёт

по

отдельной дисциплине, междисциплинарному

производственной практике;

курсу, учебной и

- дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу,

учебной и производственной практике;
- экзамен по отдельной дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по учебным дисциплинам;
- комплексный экзамен по междисциплинарным курсам;
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.

В соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации
промежуточной аттестации обучающихся аттестация по профессиональному модулю
проходит в форме квалификационного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут
входить представители промышленных предприятий.
Для входного, текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС

включают

в

себя

педагогические

контрольно-оценочные

средства,

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) учебных достижений
основным показателям результатов подготовки по ФГОС.
В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования, является обязательной. Целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим
требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования.

Формой

государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы
(ВКР).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

35.02.07

«Механизация сельского хозяйства».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина 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:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе. Ответственности за сохранение жизни,
культуры и окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 49 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
57
8
49

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
знать:
- 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 в.;
-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;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 49 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
57
8
49

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.05. «Агрономия»
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и
дисциплины:

задачи

дисциплины

-

требования

к

результатам

освоения

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
1.4. Количество часов на освоение
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной работы
обучающегося 158 часов.

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
190
32
32
158

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
35.02.07«Механизация сельского хозяйства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-

использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 320 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 10 часов;
самостоятельной работы студента - 310 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
320
10
310

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01.Математика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.07«Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;

основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.


1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 100 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над ,
выполнением домашней контрольной работой
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
120
20
6
100

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02.Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО
35.02.07“Механизация сельского хозяйства”

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и естественно - научный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы;
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;

-принципы и методы рационального природопользования;
-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
-принципы размещения производств различного типа;
-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
-методы экологического регулирования;
-понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
-природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-охраняемые природные территории;
-принципы производственного экологического контроля;
-условия устойчивого состояния экосистем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часа;
самостоятельной работы обучающегося 40 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над домашней контрольной работой

48
8
40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИННЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
технических дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического
оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-правила чтения конструкторской и технологической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
 законы, методы и приемы проекционного черчения;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологического документации
(ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
 технику и принципы нанесения размеров;
 классы точности и их обозначения на чертежах;
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 22 часов;
самостоятельной работы обучающихся - 83 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Количество
часов
105
22
22

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

83

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАННИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая механика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
энергетики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в профессиональном
цикле.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
читать кинематические схемы;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и
сборочных единиц;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
определять передаточное отношение;
знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
типы кинематических пар;
типы соединений деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
передаточное отношение и число;

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22  часов;
самостоятельной работы обучающегося  83 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в виде экзамена

105
22
10
83
35

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
лабораторных работ, тестирования, а также сдача зачета

АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Рабочая программа дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» в
соответствии с ФГОС СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
1.2.Место учебной дисциплины
образовательной программы.

в

структуре

основной

профессиональной

Общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему
виду, происхождению, свойствам;
подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
определять твердость металлов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и
др.) для изготовления различных деталей;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;
классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных
материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;
особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования;
виды обработки металлов и сплавов;
сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и
резанием;
основы термообработки металлов;
способы защиты металлов от коррозии;
требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов;
особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов;
характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей;
классификацию и марки масел;
эксплуатационные свойства различных видов топлива;
правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
классификацию и способы получения композиционных материалов
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка -48 часов
Обязательная учебная нагрузка – 12 часа
Самостоятельная работа обучающегося - 36 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
12
6
36

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника и электронная техника
1.1.

Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» в составе укрупненной группы
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле.

профессиональной

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







использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и
электронной техники в профессиональной деятельности;
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
собирать электрические схемы;

и

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:







способы получения, передачи и использования электрической энергии;
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники;
характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;



методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных
цепей;
 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,
составления электрических и электронных цепей;
 правила эксплуатации электрооборудования
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочейпрограммы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часа;
самостоятельной работы обучающегося 94 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя контрольная работа

Объем часов
120
26
12
94

Итоговая аттестация в форме экзамена
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы гидравлики и теплотехники
1.1Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». Рабочая программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле.

профессиональной

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

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве;
знать:
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 час.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней контрольной работы

Объем часов
48
14
6
34

Итоговая аттестация в форме диф. зачета
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы агрономии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее примерная программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области
освоения рабочей профессии тракториста – машиниста при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплины должен:
уметь:
- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с
учетом их биологических особенностей;
знать:
- основные культурные растения;
их происхождение и одомашнивание;
возможности хозяйственного использования культурных растений;
традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; зональные
системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;
приемы и методы растениеводства)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126, включая:
всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 110 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная домашняя контрольная работа

Количество
часов
126
16
6
110

Итоговая аттестация в форме диф. зачета
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 07. Основы зоотехнии
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.07 «Механизациясельского хозяйства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
энергетики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программ:
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 студент должен уметь:
определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;
- определять методы производства продукции животноводства.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- научные основы разведения и кормления животных;
-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными
животными, их разведение;
- основы технологии производства продукции животноводства.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа ;
самостоятельной работы обучающегося 28часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Количество
часов
48
20
8
28

в том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме диф. зачета
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства»
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

дисциплина относится к профессиональному циклу.
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 информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- 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;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
-

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
практические занятия 6 час.
самостоятельной работы обучающегося 78 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Виды учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

в том числе:
практические занятия

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

78

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме

Диф. зачет

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе устных ответов, проведения практических занятий,
тестирования, подготовки рефератов, докладов
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном
профессиональном
квалификации и переподготовки).

образовании

(в

программах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле.

повышения

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:
основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
формы подтверждения качества;
основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации
и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ
2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 час.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
ЛПЗ
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя контрольная работа

Объем часов
75
28
10
47

Итоговая аттестация в форме диф. зачета
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
1.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.07
Механизация сельского хозяйства
Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в блок Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарно-экономический цикл (далее – ОГСЭ) в СПО.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
основные положения экономической теории;
принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли;
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе;
управленческий цикл;
особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
75
16
59

в том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
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индивидуальных заданий.
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Цикл профессиональный; общепрофессиональные дисциплины. ОП 11. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: сформировать систему знаний в области правового обеспечения
предпринимательской деятельности и наемного труда.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов знания в области законодательного регулирования деятельности
субъектов предпринимательской деятельности;
 обучить студентов защищать свои права в соответствии с гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем занятости,
социального обеспечения граждан с целью формирования у студентов самостоятельной
позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14часа;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Количество
часов
48
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Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

14

34

АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОХРАНА ТРУДА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
"Механизация сельского хозяйства"
в составе укрупненной группы специальностей Сельское и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области энергетики и сельского хозяйства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл
и относится к базовым общеопрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:







В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» 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;
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований
охраны труда;
контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности
труда;
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 системы управления 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
бездеятельности) и их влияние на уровень безопасности труда;
 возможных последствий 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;

84



порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки
условий труда и травмобезопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов
самостоятельной работы обучающегося 44 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме экзамен

Объем часов
60
16
6
44

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
название дисциплины
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.02.07
«Механизация
сельского хозяйства»,
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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;
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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 серьезной угрозе национальной безопасности
России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов
самостоятельной работы обучающегося 86 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

102
16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Подготовка сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений к
работе, комплектование сборочных единиц
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное
хозяйство, по направлению подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Подготовка
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,
комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;
- выявления неисправностей и устранения их;
- выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали
на двигатель, приборы электрооборудования;
- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных
марок и модификаций;
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;
знать:
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;
- основные сведения об электрооборудовании;
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- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип
работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности;
- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения
неисправностей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 921 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 839 часов;
- учебной и производственной практики – 144 часа.
Текущий контроль в форме: устного опроса; проверки правильности регулировок;
лабораторные работы и практические занятия; зачеты по учебной практике;
дифференцированные зачеты по каждому из разделов профессионального модуля.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по профессиональному модулю.
АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
Примерная программа профессионального модуля может быть использованав области
освоения рабочей профессии тракториста – машиниста при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

комплектования машинно-тракторных агрегатов;

работы на агрегатах;
уметь:
 производить расчет грузоперевозки;
 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию
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сельскохозяйственных культур;
знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах
в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА);
 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;
 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих
технологий;
 технологию обработки почвы;
 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часов, включая:
всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 494 часов.
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и практических занятий;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по модулю
АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
1.1. Область применения программы
программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.
2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов.
3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и
механизмов.
4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав области
освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при наличии среднего (полного) общего
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образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных
машин и оборудования;
- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин,
- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки
агрегатов и машин;
- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;
уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования
животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей,
комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания
машин и их сборочных единиц и оборудования;
знать:
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
- операции профилактического обслуживания машин;
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических
систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;
- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент;
- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемосдаточную документацию.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52 часов;
из них практические занятия – 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 242 часа;
курсовой проект – 24
учебной и производственной практики – 360 часа.
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и практических занятий;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по модулю.
АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД). Управление работами машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации.
2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовать работу трудового коллектива.
4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки
руководителей предприятий сельского хозяйства
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия)
отрасли и структурных подразделений;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
знать:
- основы организации машинно-тракторного парка;
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования;
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его
структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное
стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
- участия в планировании и анализе производственных показателей
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машиннотракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия);
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часа;
в т.ч. ПЗ –6 часов;
курсовая рабоат-20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 96 часа;
производственной практики – 36 часов.
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и практических занятий;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Управление работами по производству и переработки
продукции растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно
руководством, потребителями.

общаться с коллегами,

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 4.1

Участвовать в планировании основных показателей производства продукции
растениеводства.

ПК 4.2

Планировать выполнение работ исполнителями.
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ПК 4.3

Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 4.5

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и служащих
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство, по направлению подготовки 35.02.07. Механизация сельского хозяйства в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,
комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
7. Выполнять работы по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;
- выявления неисправностей и устранения их;
- выбора машин для выполнения различных операций;
- Выполнения слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования.
уметь:
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали
на двигатель, приборы электрооборудования;
- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных
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марок и модификаций;
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;
- выполнять основные слесарные операции
знать:
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;
- основные сведения об электрооборудовании;
- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип
работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности;
- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения
неисправностей.
- технологию выполнения слесарных работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 14 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 58 часа;
- учебная практика – 108 часов.
Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-проверки правильности регулировок;
лабораторные работы и практические занятия;
зачеты по учебной практике;
дифферинцированные
зачеты по каждому из разделов профессионального модуля.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по профессиональному модулю.
АНОТАЦИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 08 Организация и управление агробизнесом
МДК 08.01. Организация технологических процессов в агробизнесе.
МДК 08.02. Планирование и управление агробизнесом
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Организация и управление агробизнесом»
1.1. Область применения программы
программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД).Планирование и управление агробизнесом и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
5.1. Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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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 общатьсяс коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 8.1. Подготавливать машинно-тракторные агрегаты, определять их рациональный
состав и эксплуатационные показатели
ПК 8.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов, и
проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 8.3. Планировать работу подразделений сельскохозяйственного предприятия.
ПК 8.4. Решать управленческие задачи производственного подразделения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия)
отрасли и структурных подразделений;
участия в управлении первичным трудовым коллективом;
ведения документации установленного образца;
знать:
 сущность предпринимательства;
 организационно-правовые формы предпринимательства и их характеристику;
 особенности реформирования отношений собственности на селе;
 особенности создания и функционирования предпринимательских структур аграрного
сектора;
 особенности бизнес — планирования в сельскохозяйственном производстве;
 порядок государственной регистрация субъектов предпринимательской деятельности;
 особенности системы налогообложения малого и среднего бизнеса в аграрной сфере;
 способы привлечения финансовых ресурсов субъектами малого предпринимательства;
уметь:
 проводить анализ товарного рынка;
 определять направления деятельности предпринимательских структур малого бизнеса;
 разрабатывать договоры по реализации агропродукции и покупке материальнотехнических ресурсов и т. д.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка 519 часов
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов;
в т.ч. пз – 56 часа
самостоятельной работы обучающегося – 469 часов;
учебной практики – 72 часов
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Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и практических занятий;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по профессиональному модулю.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.Область применения программы
Программа учебной и производственной практик
– является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образовании по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», в части освоения квалификации – техник-механик, формирования у студентов
практических профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта по
основным видам профессиональной деятельности (ВПД)
ВПД. 1 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование
сборочных единиц
ВПД.2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ВПД.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
ВПД.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
(предприятия)
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и служащих
ВПД 6. Организация и управление агробизнесом.
2.. Цели учебной практики:
Формирование и совершенствование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 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, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм.
Цели производственной практики формирование у обучающихся профессиональных
компетенций в условиях реального производства.
2. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен
освоить:

ВПД
ВПД.1. Подготовка
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе, комплектование
сборочных единиц

Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем
и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
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ВПД.2 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники

ВПД.3 Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных
деталей узлов.

ВПД.4 Управление работами
машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации
(предприятия)

ВПД.5 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих
и служащих

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие
машины.
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные
машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование
для обслуживания животноводческих ферм,
комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и
вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.
ПК 2.1 Определять рациональный состав
агрегатов и их эксплуатационные показатели
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный
агрегат
ПК 2.3 Проводить работы на машиннотракторном агрегате.
ПК 2.4 Выполнять механизированные
сельскохозяйственные работы
ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и механизмов
ПК 3.2 Проводить диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс
ремонта отдельных деталей и узлов
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и
хранения сельскохозяйственной техники
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных
показателей машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ
исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового
коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения работ исполнителями
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную
документацию.
ПК 5.1. Выполнять регулировку узлов, систем и
механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
ПК 5.2.Подготавливать почвообрабатывающие
машины.
ПК 5.3.Подготавливать посевные, посадочные
машины и машины для ухода за посевами.
ПК 5.4.Подготавливать уборочные машины.
ПК 5.5.Подготавливать машины и оборудование
для обслуживания животноводческих ферм,
комплексов и птицефабрик.
ПК 5.6.Подготавливать рабочее и
вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.
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ВПД.6 Организация и управление
агробизнесом

ПК 5.7.Выполнять слесарные работы по
ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 6.1 Подготавливать машинно-тракторные
агрегаты, определять их рациональный состав и
эксплуатационные показатели
ПК6.2.Организовывать работы по комплектации
машинно-тракторных агрегатов, и проводить
работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 6.3 Планировать работу подразделений
сельскохозяйственного предприятия
ПК.6. 4.Решать управленческие задачи
производственного подразделения..

общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик. Формы
контроля
Наименование модуля

Название практики

ПМ 01. Подготовка
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе,
комплектование
сборочных единиц

УП.01.01. Назначение
и общее устройство
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственной
техники
ПП.01.01. Назначение
и общее устройство
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственной
техники
УП.02.01.
Комплектование
машинно-тракторного

ПМ 02. Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники

Общее
количество
часов/недель
72/2

Распределение по
семестрам, форма
контроля
3 семестр-72/2

72/2

3 семестр-72/2
Дифференцированный
зачет

72/2

4 семестр-72/2
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ПМ.03. Техническое
обслуживание и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов;
ремонт отдельных
деталей и узлов

ПМ 04. Управление
работами машиннотракторного парка
сельскохозяйственной
организации
(предприятия)

ПМ 05. Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих и
служащих
ПМ 06. Организация
и управление
агробизнесом

Всего учебная практика
Всего производственная
практика
ПП (по профилю
специальности)
ПДП.00.Преддипломная практика
Итого практики

агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
работ
ПП.02.01
Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
работ
УП.03.01.Система
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов
ПП.03. 01. Система
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов
УП.04.01 .
Управление
структурным
подразделением
организации
ПП.04.01. Управление
структурным
подразделением
организации
УП.05.01.Технология
слесарных работ
ПП.05.01. Технология
слесарных работ
УП.06.01.Организация
технологических
процессов в
агробизнесе
ПП.06.01.
Организация
технологических
процессов в
агробизнесе

144/ 4

4.семестр 72/2;
5.семестр 72/2
дифференцированный
зачет

288/8

5.семестр 288/8

72 / 2

5.семестр 72 / 2
дифференцированный
зачет

-

-

144/4

4.семестр 144/4
дифференцированный
зачет

108/3

3.семестр 108/3

-

72/2

5.семестр 72/2

-

-

612/17

-

432/12
4
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4.Требования к условиям реализации профессиональной образовательной
программы
4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная

профессиональная

образовательная

программа

обеспечивается

методической документацией и учебно-методическими комплексами по

всем

учебноучебным

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин
(курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной
работы студентов.
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каж дой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за
последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
электронным каталогам и библиотекам.
4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими

кадрами,

имеющими,

как

правило,

базовое

(высшее

или

среднее

профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В

100

учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют 4 преподавателя, в том числе -1
преподаватель высшей категории.
4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения, которые используются при реализации
ОПОП:
• Лаборатория технического обслуживания электрооборудования, включает в себя
функции кабинетов : технического черчения , электротехники, технической механики,
охраны труда, контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания
электрооборудования;
 Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- спортивная площадка с элементами полосы препятствий;
- место для стрельбы.

На базе ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»:








Безопасности жизнедеятельности;
Лаборатория электротехники и электроники;
Информационных технологий;
Мастерская слесарно-механическая;
Мастерская электромонтажная;
Электрополигон;
Залы: -библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.

Наименование кабинета
(мастерской и т.д.)

Перечень учебного оборудования
Кабинеты

Лаборатория технического
Плакаты, электронные ресурсы, ноутбук,
обслуживания электрооборудования, мультимедийный проектор, лабораторные стенды,
включает в себя функции кабинетов:
плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор
технического черчения,
электротехники, технической
механики, охраны труда, контрольноизмерительных приборов, технического
обслуживания электрооборудования;
Лаборатория электротехники и
электроники (на базе ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж)
Лаборатория контрольноизмерительных приборов
Лаборатория технического
обслуживания электрооборудования
Лаборатория информационных
технологий (на базе ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж)
Мастерская слесарно-механическая (на
базе ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж)

Лабораторные стенды, плакаты, ноутбук,
мультимедийный проектор
Лабораторные стенды, плакаты, ноутбук,
мультимедийный проектор
Лабораторные стенды, плакаты, ноутбук,
мультимедийный проектор
Компьютеры, программное обеспечение

Верстаки слесарные, слесарный инструмент
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Электрополигон (на базе ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж)
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- спортивная площадка;
- место для стрельбы.

Трансформаторы, опоры, провода
Спортивный инвентарь

5.Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Колледж обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Входной, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации промежуточной
аттестации обучающихся.
Целью
входного
контроля
является
проверка
знаний
по
дисциплинам
общеобразовательного цикла и степень готовности к освоению выбранной профессии.
Входной контроль проводится один раз в начале изучения дисциплины,
междисциплинарного курса в течение двух первых занятий, без предварительной подготовки
обучающихся. Формы и методы входного контроля определяет преподаватель.
Целью текущего контроля успеваемости является объективная оценка степени
соответствия качества образования студентов требованиям ФГОС и подготовки к промежуточной
аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем
систематически, в пределах учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Формы и
методы текущего контроля определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся
не позднее двух месяцев с начала обучения.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня и качества подготовки
квалифицированного рабочего и служащего требованиям и результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- контрольная работа по отдельной дисциплине;
- зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и
производственной практике;
- дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу,
учебной и производственной практике;
- экзамен по отдельной дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по учебным дисциплинам;
- комплексный экзамен по междисциплинарным курсам;
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
В соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации
промежуточной аттестации обучающихся аттестация по профессиональному модулю проходит в
форме квалификационного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут входить
представители промышленных предприятий.
Для входного, текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные
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для определения соответствия (или несоответствия) учебных достижений основным показателям
результатов подготовки по ФГОС.
В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования,
является обязательной. Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования. Формой государственной итоговой аттестации
является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
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