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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я

П Р О Г Р А М М А

основной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования
1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Нормативно-правовая основа основной профессиональной образовательной программы)
разработана на основе:


Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г. «Об
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;



Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211);



Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53;



Приказа Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010 г. № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный
№ 16866);



Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778);



Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования (утв. приказом Минпросвещения России № 235 от 14.04.2022);
Устава ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»;




Реализация ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с Реализация ФГОС среднего
общего образования в пределах образовательных программ среднего профессионального
образования осуществляется в соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 15 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
- Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах
освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе
основного общего образования, утвержденными Министерства просвещения РФ от 14.04.2021г.;
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- Распоряжением Минпрсвещения России от 30.04.2021г. № Р-9 «Об утверждении Концепции
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего
образования»;

Цель
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 35.02.16 Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования - 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.
2. Нормативный срок освоения ОПОП:
Нормативный срок
Образовательная база
Наименование
освоения ОПОП при очной
приема
квалификации
форме получения
образования
Среднее (полное) общее
образование
-2 года 10 мес.
- техник-механик

основное общее образование

- 3 года10 мес.

3. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство.
3.1. Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
3.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой
квалификации:
Наименование видов
деятельности
Эксплуатация
сельскохозяйственной техники и
оборудования
Ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

Наименование профессиональных модулей и
соответствующих междисциплинарных курсов
ПМ.01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и
оборудования
ПМ.02 Ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования

Освоение видов работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
Код
компетенц
ии
ОК 01

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать способы
решения задач
профессиональной

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
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деятельности
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

Использовать
современные
средства поиска,
анализа и
интерпретации
информации, и
информационные
технологии для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие,
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере,
использовать
знания по
финансовой
грамотности в
различных
жизненных
ситуациях.

ОК 04

Эффективно
взаимодействовать
и работать в
коллективе и
команде
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста

ОК 05

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определять необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты
поиска,
применять
средства
информационных технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение; использовать
различные цифровые средства для решения профессиональных задач.
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации, современные средства
и устройства информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с
использованием цифровых средств.
Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и самообразования; основы
предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов и построения устных сообщений
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ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, в том
числе с учетом
гармонизации
межнациональных
и межрелигиозных
отношений,
применять
стандарты
антикоррупционно
го поведения
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, применять
знания об
изменении
климата,
принципы
бережливого
производства,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты
антикоррупционного поведения
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия
его нарушения

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности
по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов
бережливого
производства;
организовывать
профессиональную
деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий
региона.
Знания:
правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения;
принципы бережливого производства; основные направления изменения
климатических условий региона.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения, характерными для данной специальности.
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять
свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности
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4.2. Профессиональные компетенции
Виды
деятельн
ости
Эксплуат
ация
сельскох
озяйствен
ной
техники
и
оборудов
ания.

Код и
наименование
компетенции
ПК
1.1.
Выполнять
приемку, монтаж,
сборку и обкатку
новой
сельскохозяйствен
ной
техники,
оформлять
соответствующие
документы.

ПК 1.2. Проводить
техническое
обслуживание
сельскохозяйствен
ной техники при
эксплуатации,
хранении и в
особых условиях
эксплуатации, в
том числе
сезонное
техническое
обслуживание

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин
и механизмов.
Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы
работы.
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники.
Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для
выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной
техники.
Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента,
оборудования, сельскохозяйственной техники.
Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных
режимах работы.
Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими
средствами.
Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.
Применять средства индивидуальной защиты при проведении работ по
вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию
Знания:
Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной
техникой, и требования к документации.
Единая система конструкторской документации.
Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения.
Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники.
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при
вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.
Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой
сельскохозяйственной техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной
техники в эксплуатацию.
Порядок пуска (апробирования), регулирования, комплексного
апробирования сельскохозяйственной техники.
Нормативно-техническая документация по эксплуатации
сельскохозяйственной техники.
Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в
эксплуатацию.
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей.
Практический опыт:
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин.
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.
Умения:
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства
диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее
вида и вида технического обслуживания.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной
техники.
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Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания.
Определять
при
внешнем
осмотре
техническое
состояние
сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений,
неисправностей, износ деталей и узлов.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней,
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при
различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Определять
работоспособность
систем,
механизмов
и
узлов
сельскохозяйственной
техники
с
использованием
контрольнодиагностического оборудования.
Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при
проведении технического
диагностирования с
использованием
специального оборудования.
Пользоваться
специальным
оборудованием
при
определении
технического состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с
инструкциями по его эксплуатации.
Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и
ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное
состояние сельскохозяйственной техники.
Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том
числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие
исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники.
Устранять при проведении технического обслуживания выявленные
отказы и мелкие неисправности сельскохозяйственной техники.
Управлять
обслуживаемой
сельскохозяйственной
техникой
в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с
соблюдением требований охраны окружающей среды.
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники.
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники при ее эксплуатации и хранении.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники в особых условиях эксплуатации.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники перед началом сезона работы (для машин сезонного
использования)
Порядок
проведения
сезонного
технического
обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные
материалов и специальных жидкостей при проведении технического
обслуживания сельскохозяйственной техники.
Виды
и
методы
диагностирования
технического
состояния
сельскохозяйственной техники.
Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их
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признаки, способы устранения.
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их
эксплуатации.
Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании
сельскохозяйственной техники.
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей.
ПК 1.3.
Выполнять
настройку и
регулировку
почвообрабатыва
ющих, посевных,
посадочных и
уборочных
машин, а также
машин для
внесения
удобрений,
средств защиты
растений и ухода
за
сельскохозяйствен
ными культурами.

ПК 1.4.
Выполнять
настройку и
регулировку
машин и
оборудования для
обслуживания
животноводческих
ферм, комплексов
и птицефабрик.

Практический опыт:
Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных
работ, обкатки агрегатов и машин.
Умения:
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства
диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее
вида и вида технического обслуживания.
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания
Управлять
обслуживаемой
сельскохозяйственной
техникой
в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с
соблюдением требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники
Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных,
смазочных, монтажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и
работоспособное состояние техники
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их
эксплуатации
Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей.
Практический опыт:
Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы
работы.
Умения:
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства
диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее
вида и вида технического обслуживания.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней,
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при
различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной
техники.
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания.
Управлять
обслуживаемой
сельскохозяйственной
техникой
в

11

ПК 1.5.
Выполнять
настройку и
регулировку
рабочего и
вспомогательного
оборудования
тракторов и
автомобилей.

ПК 1.6.
Выполнять
оперативное
планирование
работ по
подготовке и
эксплуатации
сельскохозяйствен
ной техники

соответствии с инструкциями по ее эксплуатации
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с
соблюдением требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники
Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных,
смазочных, монтажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и
работоспособное состояние техники
Практический опыт:
Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы
работы.
Умения:
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства
диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее
вида и вида технического обслуживания.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней,
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при
различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной
техники.
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания.
Управлять
обслуживаемой
сельскохозяйственной
техникой
в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с
соблюдением требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники
Практический опыт:
Планирования и анализа производственных показателей машиннотракторного парка.
Умения:
Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации
сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на
производство сельскохозяйственной продукции
Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций
в сельском хозяйстве
Знания:
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в
организации
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ПК 1.7.
Осуществлять
подбор
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования для
выполнения
технологических
операций,
обосновывать
режимы работы,
способы движения
сельскохозяйствен
ных машин по
полю.

ПК 1.8.
Осуществлять
выдачу заданий по
агрегатированию
трактора и
сельскохозяйствен
ных машин,
настройке
агрегатов и
самоходных
машин.

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
эксплуатации
сельскохозяйственной техники
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной
продукции
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Выбора сельскохозяйственной машин для комплектования машиннотракторных агрегатов

Умения:
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных
агрегатов при их комплектовании

Знания:
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в
организации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
эксплуатации
сельскохозяйственной техники
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной
продукции
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве
Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными
сельскохозяйственными машинами и орудиями
Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и
оборудования на заданные технологическими картами параметры работы
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца
Умения:
Формулировать задания для работников с указанием характеристик
машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству
выполнения механизированных работ
Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и
качества механизированных работ, выполняемых работниками
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Знания:
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в
организации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
эксплуатации
сельскохозяйственной техники
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной
продукции
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве
Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными
сельскохозяйственными машинами и орудиями
Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и
оборудования на заданные технологическими картами параметры работы
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
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трудовых обязанностей
ПК 1.9.
Осуществлять
контроль
выполнения
ежесменного
технического
обслуживания
сельскохозяйствен
ной техники,
правильности
агрегатирования и
настройки
машиннотракторных
агрегатов и
самоходных
машин,
оборудования на
заданные
параметры
работы, а также
оперативный
контроль качества
выполнения
механизированны
х операций.

Практический опыт:
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца
Умения:
Определять
при
внешнем
осмотре
техническое
состояние
сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений,
неисправностей, износ деталей и узлов.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней,
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при
различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной
техники
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания.
Определять
работоспособность
систем,
механизмов
и
узлов
сельскохозяйственной
техники
с
использованием
контрольнодиагностического оборудования
Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при
проведении технического
диагностирования с
использованием
специального оборудования
Пользоваться
специальным
оборудованием
при
определении
технического состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с
инструкциями по его эксплуатации
Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и
ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное
состояние сельскохозяйственной техники.
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники
Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и
качества механизированных работ, выполняемых работниками
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения
механизированных работ от планов и требований технологических карт
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов
выполнения механизированных работ от планов и требований
технологических карт
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники.
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Единая система конструкторской документации.
Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники.
Порядок проведения ежесменного технического обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные
материалов и специальных жидкостей при проведении технического
обслуживания сельскохозяйственной техники.
Виды
и
методы
диагностирования
технического
состояния
сельскохозяйственной техники.
Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их
признаки, способы устранения.
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ПК 1.10.
Осуществлять
оформление
первичной
документации по
подготовке к
эксплуатации и
эксплуатации
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования,
готовить
предложения по
повышению
эффективности ее
использования в
организации.

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве
Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными
сельскохозяйственными машинами и орудиями
Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и
оборудования на заданные технологическими картами параметры работы
Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения
механизированных работ в сельском хозяйстве
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий)
качества и объема выполненных механизированных работ в
сельскохозяйственном производстве
Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Ведения документации установленного образца
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники.
Определять
при
внешнем
осмотре
техническое
состояние
сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений,
неисправностей, износ деталей и узлов.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней,
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при
различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной
техники.
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов технического обслуживания.
Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" данных о способах повышения эффективности использования
сельскохозяйственной
техники
и
анализировать
полученную
информацию
Знания:
Единая система конструкторской документации.
Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной
техникой, и требования к документации.
Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения.
Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники.
Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой
сельскохозяйственной техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной
техники в эксплуатацию.
Нормативно-техническая
документация
по
эксплуатации
сельскохозяйственной техники.
Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в
эксплуатацию.
Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной
техники.
Виды
и
методы
диагностирования
технического
состояния
сельскохозяйственной техники.
Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их
признаки, способы устранения.
Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных,
смазочных, монтажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и
работоспособное состояние техники.
Порядок оформления документов по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
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Ремонт
сельскох
озяйствен
ной
техники
и
оборудов
ания

ПК 2.1.
Выполнять
обнаружение и
локализацию
неисправностей
сельскохозяйствен
ной техники, а
также постановку
сельскохозяйствен
ной техники на
ремонт.

ПК 2.2. Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования.

режимы работы сельскохозяйственной техники
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной
продукции.
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве.
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий)
качества и объема выполненных механизированных работ в
сельскохозяйственном производстве.
Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных
механизированных работ.
Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении
механизированных операций в сельском хозяйстве.
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей.
Практический опыт:
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах
ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями
по их эксплуатации
Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей),
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации
Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Знания:
Единая система конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной
техники
Порядок
обнаружения
и
локализации
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах
ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями
по их эксплуатации
Проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный
контроль с целью выявления неисправностей сельскохозяйственной
техники
Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей),
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации
Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны окружающей среды
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ПК 2.3.
Определять
способы ремонта
(способы
устранения
неисправности)
сельскохозяйствен
ной техники в
соответствии с ее
техническим
состоянием и
ресурсы,
необходимые для
проведения
ремонта.

ПК 2.4.
Выполнять
восстановление
работоспособност
и или замену
детали (узла)
сельскохозяйствен
ной техники.

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Знания:
Единая система конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Подбирать
инструмент,
оборудование,
расходные
материалы,
необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной техники
Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных материалов и
специальных жидкостей в соответствии с химмотологической картой
сельскохозяйственной техники
Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Знания:
Единая система конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Виды ремонта сельскохозяйственной техники
Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной
техники
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при проведении ремонта
сельскохозяйственной техники
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной техники
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования.
Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных
работ, обкатки агрегатов и машин
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Подбирать
инструмент,
оборудование,
расходные
материалы,
необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной техники
Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах
ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями
по их эксплуатации
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ПК 2.5.
Выполнять
оперативное
планирование
выполнения работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования.

ПК 2.6.
Осуществлять
выдачу заданий на
выполнение
операций в рамках
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования, на
постановку на
хранение (снятие с
хранения)
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования.

Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных материалов и
специальных жидкостей в соответствии с химмотологической картой
сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации
Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Знания:
Единая система конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая
документация
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной
техники
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при проведении ремонта
сельскохозяйственной техники
Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной техники
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Планирования
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования
Умения:
Определять виды и объемы работ исходя из технологических карт по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
и ремонту сельскохозяйственной техники
Порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Участия в управлении трудовым коллективом
Умения:
Формулировать задания для работников с указанием параметров
выполняемых операций, сроков и требований к качеству выполнения
работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники
Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
и ремонту сельскохозяйственной техники
Порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники
Требования к межсменному, кратковременному и длительному хранению
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
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ПК 2.7.
Выполнять
контроль качества
выполнения
операций в рамках
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования.

ПК 2.8.
Осуществлять
материальнотехническое
обеспечение
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйствен
ной техники в
организации.

ПК 2.9.
Выполнять работы
по обеспечению
государственной
регистрации и
технического
осмотра
сельскохозяйствен
ной техники.

Практический опыт:
Использования информационных технологий в профессиональной
деятельности
Умения:
Пользоваться информационными технологиями для оценки объема и
качества работ, выполняемых работниками при проведении технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники
от планов и требований технологических карт
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и требований технологических
карт
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Знания:
Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию
и ремонту сельскохозяйственной техники
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники
Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения
работ
в
рамках
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий)
качества и объема выполненных работ по техническому обслуживанию и
ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Оформления заявок на оборудование, инструменты, расходные
материалы
Умения:
Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных
материалах для проведения технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники в соответствии с планом-графиком.
Оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные материалы,
необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники, в соответствии с потребностью
Знания:
Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах,
расходных материалах для проведения технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники.
Порядок подготовки и формы заявок на оборудование, инструменты,
расходные материалы, необходимые для проведения технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники
Практический опыт:
Планирования
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца
Умения:
Готовить документы и сельскохозяйственную технику к государственной
регистрации и техническому осмотру
Взаимодействовать с представителями органов государственного надзора
за техническим состоянием техники в процессе подготовки и проведения
государственной регистрации и государственного технического осмотра
тракторов, самоходных машин
Контролировать
соответствие
сельскохозяйственной
техники
требованиям безопасности, установленным стандартами (техническими
регламентами) в области безопасности сельскохозяйственной техники
Знания:
Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных машин
Порядок государственного технического осмотра тракторов, самоходных
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ПК 2.10.
Оформлять
документы о
проведении
ремонта
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования.
составлять
техническую
документацию на
списание
сельскохозяйствен
ной техники,
непригодной к
эксплуатации,
готовить
предложения по
повышению
эффективности
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйствен
ной техники и
оборудования в
организации.

Освоение
видов
работ по
одной или
нескольки
м
профессия
м рабочих,
должностя
м
служащих

Выполнение работ
по
профессии
"Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования":
1.
Выполнять
разборку, ремонт,
сборку
и
регулировку узлов
и
агрегатов
средней
сложности машин
и оборудования с
заменой
отдельных частей
и деталей.
2.
Выполнять
работы
по

машин
Перечень и правила составления документов для государственной
регистрации и государственного технического осмотра тракторов,
самоходных машин
Требования к безопасности сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Практический опыт:
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин.
Ведения документации установленного образца
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный
контроль с целью выявления неисправностей сельскохозяйственной
техники
Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей),
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации
Оформлять документы о постановке на хранение и снятии с хранения
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ
Знания:
Единая система конструкторской документации.
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы сельскохозяйственной техники.
Нормативно-техническая
документация
по
ремонту
сельскохозяйственной техники.
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт.
Виды ремонта сельскохозяйственной техники.
Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной
техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при проведении ремонта
сельскохозяйственной техники.
Порядок
оформления
документов
по
итогам
ремонта
сельскохозяйственной техники.
Порядок оформления технической документации на списание
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации.
Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных
работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования.
Порядок подготовки и формы отчетных документов по техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования.
Умения: - определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и
автомобилей различных марок и модификаций;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы
сельскохозяйственных машин;
- выполнять основные слесарные операции
- определять метод обработки деталей;
- выбирать инструмент и приспособления для слесарных работ;
- определять состояние инструмента;
- готовить рабочее место и инструмент к работе;
- пользоваться необходимым инструментом;
- оценивать качество слесарных работ;
Знания:
- основные методы обработки автомобильных материалов;
- способы определения вида материала;
- свойства и качественные характеристики металлов и пластмасс;
- виды инструмента и приспособлений для слесарных работ;
- способы контроля качества слесарных работ.
- технологию выполнения слесарных работ.
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устранению
дефектов
в
процессе ремонта,
сборки
и
обслуживания
агрегатов и узлов.
3.
Правильно
пользоваться
измерительными
инструментами и
простыми
подъёмными
приспособлениям
и.
4.
Выполнять
слесарную
обработку
и
подгонку узлов и
деталей.
5.
Выполнять
основные
слесарные работы.
Выполнение работ
по
профессии
"Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного
производства"
кат. "С", кат. "Д":
1.
Управлять
тракторами
категории «С, Д».
2.
Выполнять
работы
по
транспортировке
грузов.
3. Осуществлять
техническое
обслуживание
тракторов
и
самоходных
машин в пути
следования.
4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие во
время
эксплуатации
тракторов
и
самоходных
машин.
5.
Работать
с
документацией
установленной
формы.
6.
Проводить
первоочередные
мероприятия
на
месте
дорожнотранспортного
происшествия.

Умения:
соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно управлять тракторами и самоходными машинами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников
дорожного
движения,
конструктивно
разрешать
межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного
движения;
выполнять контрольный осмотр тракторов и самоходных машин перед
выездом и при выполнении поездки;
заправлять тракторы и самоходные машины
горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических
требований;
устранять возникшие во время эксплуатации тракторов и самоходных
машин мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов,
с соблюдением требований техники безопасности;
соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушения;
Знания:
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила
дорожного движения;
правила эксплуатации тракторов и самоходных машин;
правила перевозки грузов и пассажиров;
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными материалами;
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Выполнение работ
по
профессии
«Водитель
автомобиля»
категории "В":
1.
Управлять
автомобилями
категории «В».
2.
Выполнять
работы
по
транспортировке
грузов.
3. Осуществлять
техническое
обслуживание
транспортных
средств в пути
следования.
4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие во
время
эксплуатации
транспортных
средств.
5.
Работать с
документацией
установленной
формы.
6.
Проводить
первоочередные
мероприятия
на
месте
дорожнотранспортного
происшествия.

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы
охраны труда и техники безопасности;
основы безопасного управления транспортными средствами;
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее
состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
правила применения средств пожаротушения
Умения:
соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушения;

Знания:
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;
правила эксплуатации транспортных средств;
правила перевозки грузов и пассажиров;
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по
техническому обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными материалами;
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы
охраны труда и техники безопасности;
основы безопасного управления транспортными средствами;
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее
состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
правила применения средств пожаротушения
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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.
5.

Структура образовательной программы:

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
(утв. приказом Минпросвещения России № 235 от 14.04.2022)
- Учебный план;
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей:
Согласно ФГОС: устанавливается соотношение обязательной части основной
образовательной программы СПО и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативной части). Причем, обязательная часть образовательной программы
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой
III ФГОС СПО, и должна составлять для специальностей не более 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть образовательной программы
соответственно - не менее 30 процентов (не менее 20%,) дает возможность расширения
основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу, согласно получаемой квалификации или сочетанию квалификаций,
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда.
Вариативная часть ОПОП распределяется и расходуется на увеличение объема времени на дисциплины и модули
обязательной части, и на введение дисциплины Основы корпоративной культуры.

Объем образовательной программы
Код УД, ПМ,
МДК

Наименование УД, МДК

С учетом
Рабочая
Примерная Вариативная
ФГОС
часть
программа программа
СОО
1476

О.00
ОДб.00
ОДб.01
ОДб.02
ОДб.03
ОДб.04

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык и литература. Русский язык
Русский язык и литература. Литература
Родной язык
Иностранный язык

ОДб.05

История

78

ОДб.06
ОДб.07
ОДб.08
ОДП.00
ОДП.09
ОДП.10
ОДП.11
ОДД.00
ОДД.12

Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Профильные дисциплины
Математика
Физика(предусмотрено выполнение студентами
индивидуальных
Информатика проектов с последующей защитой)

117
39
39
507
234
117
156
312
117

Дополнительные дисциплины
Человек и общество

585
39
117
39
117
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ОДД.13

История Тамбовского края

59

ОДД.14

Химия и биология

105

ОДД.15

Молодежная политика России

31

ПА.00

Промежуточная аттестация

72

СГ.00
СГ.01
СГ.02
СГ.02
СГ.03
СГ.04вар.

Социально-гуманитарный цикл
История России
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Основы философии

536
48

396
32

140
16

120
176
68
48

120
176
68
-

48

СГ.05 вар.

Психология общения

44

-

44

СГ.06 вар.

Основы корпоративной культуры/Социальная адаптация и
основы социально-правовых знаний
Общепрофессиональный цикл
Математические методы решения прикладных
профессиональных
задач
Экологические основы
природопользования
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и электронная техника
Основы гидравлики и теплотехники
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы взаимозаменяемости и технических измерений
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Правовые основы профессиональной деятельности и охрана
труда
Топливо-смазочные
материалы
Основы финансовой грамотности
Профессиональный цикл
2644

32
888
112
32
84
120
54
54
36
32
32
64
36
70
78
48
36

804

32
84

112
32
84
120
54
54
36
32
32
64
36
70
78
-

48
36

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
ОП.14.вар.
ОП.15. вар
ПМ.00

1752

892

ПМ.01

Эксплуатация сельскохозяйственной техники и
оборудования

1142

780

362

МДК.01.01

Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования

126

124

2

МДК.01.02

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе

128

128

132

132

360

252

108

396

144

252

844

520

96

60

324
36

36

36

124
120
180

124
120
108

72

288

72

216

36

50

МДК.01.03
УП.01.
ПП.01.
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
МДК.02.04
УП.02
ПП.02
ПМ.03

Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ
Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования
Материально-техническое обеспечение технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в
организации
Технологические процессы ремонтного производства
Организация производства и управление на
сельскохозяйственном
предприятии
Учебная
практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)
Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования"

86

24

МДК 03.01
УП.03.

МДК.04.01

Технология слесарных работ
Учебная практика
Выполнение работ по профессии "Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства"
кат. "С", кат.
"Д"
Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка

УП.04.01

Учебная практика

УП.04.02вар.

Учебная практика
Производственная практика (практика по профилю
специальности)

ПМ.04

ПП.04.
ПМ.05
МДК.05.01
УП.06.01
ПДП.00
ПА.
ГИА.00

50
36

50
36

212

72

140
104

104
36
36

36
36

36

36

Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
категории "В"

216

200

16

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "В"
Учебная практика
Практика производственная (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)аттестация: защита
216
выпускной квалификационной работы

144
72
144
180
час.

128
72
144

16

ИТОГО:

180

1296

В социально-гуманитарном цикле, согласно ФГОС, предусмотрено включение адаптационных дисциплин,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с этой целью введена дисциплина СГ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний,
реализация которой производится по индивидуальному учебному плану (для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
Для остальных лиц, с целью освоения общих компетенций ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
и команде, ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации м ежнациональных и межрелигиозных отношений,
применять стандарты антикоррупционного поведения, предусмотрены такие дисциплины как: СГ.04вар. Основы философии,
СГ.05 вар. Психология общения, СГ.06 вар. Основы корпоративной культуры.
В общепрофессиональном цикле за счет вариативной части введена дисциплина ОП.15. Основы финансовой
грамотности (с целью углубления освоения общей компетенции ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.). Для углубления изучения
профессионального цикла введена дисциплина ОП.14 Топливо-смазочные материалы.

6.Требования
к
условиям
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы
6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебнометодической 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.
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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.
6.2.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
6.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудования,
которое приведено в таблице:
№ каб.

Название кабинета

2/2

Правила безопасности
дорожного движения
Управление
транспортным средством
и безопасности движения
Охрана труда

2/23

Топлива и смазочных
материалов.

2/27

Материаловедения
Техническая механика
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Лаборатория
эксплуатации машиннотракторного парка

Установленное оборудование
Плакатная продукция
Компьютер
Интерактивная доска
Стенд – светофоры
Стенд – перекрестки
Стенд – образец медицинской обтечки
Тренажер-имитатор для кабинета «Охрана труда»
Учебное пособие-огнетушители
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер.
Интерактивная доска
Стенд – светофоры
Стенд – перекрестки
Стенд – образец медицинской аптечки
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Проектор с экраном
Кино аппарат «Украина 5»
Учебное пособие - трактор МТЗ-82
Учебное пособие – двигатель ГАЗ-53
Учебное пособие – двигатель СМД-62
Демонстрационный стол
Кабинет слесарное дело
Электропечь
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебное пособие – мерительные инструменты
Кабинет сварочное дело
Демонстрационный стол
Твердомер – ТМ-8
Учебное пособие – образцы флюсов, припоев.
Учебное пособие – образцы электродов для сварки
Учебное пособие – сварочный трансформатор
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебное пособие – зерновой сеялки СЗУ-3.6
Учебное пособие – сеялки СУПН-8
Учебное пособие – картофельной сажалки СН-4Б
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебное пособие - плуги
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3-23

Агрономии
Зоотехнии
Технологии производства
продукции
растениеводства
Технологии производства
продукции
животноводства

1/22

Электротехники и
электроники

1/35

Социально-экономических
дисциплин

1/32

Информатика,
Информационные
технологии в п/д

1/39

Иностранного языка

1/41

Инженерная графика

Учебное пособие – зерновая сеялка
Учебное пособие – дисковой бороны
Учебное пособие – дождевальной установки
Учебное пособие – пневматической сеялки
Учебное пособие – разбрасывателя удобрения
Компьютер
Проектор с экраном
Кино аппарат « Украина 5»
Стенд светодинамический «система охлаждения КамАЗ-4310»
Стенд светодинамический «система питания КамАЗ-4310»
Стенд светодинамический «схема эл. оборудования»
Стенд светодинамический «система смазки КамАЗ-4310»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Телевизор «LG»
Учебное пособие – задний мост КамАЗ
Компьютер
Учебное пособие – рулевой управление ГАЗ
Учебное пособие – двигателя ВАЗ-2106
Учебное пособие – рулевой управление КамАЗ
Учебное пособие – ходовая часть ВАЗ-2110
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Учебное пособие для внесения удобрений МЖТ-Ф-6.
Модели аппликации
Фотографические гербарии
Щуп мешочный ШМ-1.
Устройство ПФК для формовки клейковины
Сито лабораторное СЛ-200.
Прибор КП-101 для определения пористости хлеба.
Влагомер –МГ-4 «КОЛОС»
Лабораторная мельница ЛМ-202.
Лупа зерновая ЛЗ-ПФА с подсветкой
Установка «испытание генератора постоянного тока с комплектом
измерительных приборов»), установка «испытание двигателя
постоянного тока с комплектом измерительных приборов», стенд
«испытание однофазного трансформатора с комплектом измерительных
приборов», стенд «испытание 3-х фазного трансформатора с
комплектом измерительных приборов», стенд «параллельная работа
трансформаторов с комплектом измерительных приборов», стенд
«испытание 3-х фазного асинхронного электрического двигателя» с
комплектом измерительных приборов, стенд «испытание синхронного
генератора» с комплектом измерительных приборов, стенд «испытание
синхронного электрического двигателя» с комплектом измерительных
приборов, преобразователь напряжения, индукционный регулятор,
сварочный генератор, 3-х фазные электрические двигатели, однофазные
электрические двигатели, 3-х фазные трансформаторы, однофазные
трансформаторы, электрооборудование ТСН-3,0 Б,
электрооборудование РКС 3000 М, щиты управления переменным и
постоянным током, измерительные приборы для испытания
электрооборудования
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Комплект карт
Комплект плакатов экономических дисциплин
Учебно-методический комплекс
Компьютер – 13 шт
Видеосплиттер
Проектор
Экран
Принтер
Сканер
Сетевое оборудование
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебные стенды
Компьютер
Рабочие места студентов
Чертежные столы, комплект плакатов
Плакатная продукция
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М-1

Тренажерный зал

М-2

Лаборатория №1
технического
обслуживания и ремонта
машин

М-3

Лаборатория
электрооборудования

М-5

Лаборатория №2
тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и
мелиоративных машин,

Учебно-методический комплекс
Автотренажерный класс
Компьютерный автотренажерный класс
Компьютерный тренажер комбайна «Акрос»
Автотренажер «Автотренер-1»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Стенд шиномонтажный – 3 шт.
Верстак слесарный – 10шт.
Станок балансировочный – 3шт.
Стенд демонстрационный
Электрический вулканизатор
Электрический компрессор – 2шт.
Двигатели карбюраторные для разборки и сборки
Двигатели дизельные для разборки и сборки
Двигатели для холодной и горячей обкатки.
Зарядное устройство
Пусковое зарядное устройство
Прибор для проверки фар «ИПФ-01 ЛТК»
Автомобиль ЗИЛ-130
Учебное пособие автомобиля УРАЛ-375 Д
Учебное пособие автомобиля КамАЗ
Учебное пособие автомобиля ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131
Учебное пособие автомобиля ГАЗ-53 А»
Подъемник двух стоечный «AMGO-235»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Разрез заднего моста КамАЗ
Разрез заднего моста ЗИЛ
Разрез заднего моста ГАЗ
Разрез заднего моста Волга
Разрез переднего моста КамАЗ
Разрез переднего моста ГАЗ
Разрез переднего моста УАЗ
Разрез КПП КамАЗ
Разрез КПП УРАЛ
Разрез КПП ГАЗ 53
Установка для проверки работы ЭСУД
Компьютер
Программный сканер «Сканматик-2»
Вращающийся стенд для установки силовых агрегатов
Стенд-тренажер «система освещения автомобиля»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Учебное пособие – трактора МТЗ-82
Учебное оборудование «автодело»
Лабораторный стенд «тормозная система»
Лабораторный стенд «инжекторная система питания ДВС»
Лабораторный стенд «система зажигания автомобиля»
Программный сканер «Сканматик-2»
Стенд «КИ-968» - 2шт
Мотоцикл «Патрон-150»
Газоанализатор компонентный «2-Х»
Прибор для очистки и тестирования инжекторов
Прибор для очистки и тестирования свечей зажигания
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Двигатель ВАЗ – 2106 для проведения ЛПЗ.
Двигатель для проверки выхлопных газов СО, СН.
Выпрямитель
Стенд-тренажер «система освещения автомобиля»
Сверлильный станок
Заточной станок
Пуско – зарядное устройство
Двигатели для регулировки и горячей обкатки
Двигатели для диагностирования систем и
механизмов:
-трактора МТЗ-82
-трактора ДТ-75
-трактора ДТ-175
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автомобилей

М-6

Лаборатория №2
технического
обслуживания и ремонта
машин

М-8

Слесарное дело

М-9

Лаборатория №2
тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и
мелиоративных машин,
автомобилей

М-12

Лаборатория тракторов,

-автомобиля ГАЗ 53
Учебное пособие трактора Т-150
Учебное пособие трактора МТЗ-80
Учебное пособие трактора ДТ-75
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Зарядное устройство
Сверлильный станок
Заточной станок
Вращающийся стенд для установки силовых агрегатов
Учебное пособие переднего моста автобуса «ЛиАЗ»
Учебное пособие заднего моста автобуса «ЛиАЗ»
Учебное пособие двигателя автобуса «ЛиАЗ»
Учебное пособие КПП автобуса «ЛиАЗ»
Учебное пособие КПП-автомат автобуса «ЛиАЗ»
Учебное пособие прицепа «2 ПТС – 6М»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебное пособие легкового автомобиля
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Учебное пособие трактора ДТ-175С
Учебное пособие трактора МТЗ-80
Учебное пособие автомобиля ГАЗ-53
Учебное пособие КПП трактора К-700
Учебное пособие КПП трактора Т-150К
Учебное пособие КПП трактора Т-70С
Учебное пособие заднего моста МТЗ-82
Учебное пособие заднего моста Т-70С
Учебное пособие заднего моста Т-150К
Учебное пособие рулевого управления Т-150К
Учебное пособие рулевого управления К-700
Сверлильный станок – 3шт.
Станок расточной – 1шт.
Фрезерный станок – 4шт.
Токарный станок – 16шт.
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Верстак слесарный (с тисками) – 25шт.
Комбайн КСК-100
Сеялка «СУПН-8»
Сеялка «ССТ-12»
Учебное пособие комбайна ДОН-1500
Учебное пособие комбайна КС-6
Учебное пособие по уборке навоза на ферме КРС
Учебное пособие доильной установки «УДС-3М»
Учебное пособие по водоснабжению ферм
Учебное пособие по переработке и охлаждению молока
Картофелесажалка «ГРИММЕ»
Ротационная борона «ГРИММЕ»
Гребнеобразующая фреза «ГРИММЕ»
Ботвоудалитель «ГРИММЕ»
Картофелеуборочный комбайн «ГРИММЕ»
Картофелепогрузчик «ГРИММЕ»
Подборщик картофеля «ГРИММЕ»
Подборщик картофеля «ГРИММЕ»
Роликовый инспекционный стол «ГРИММЕ»
Горизонтальный транспортер «ГРИММЕ»
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Дисковая борона
Плуг ПЛН – 4*35
Сеялка овощная СОН-2,8
Прореживатель свеклы
Стенд для обкатки и испытания двигателя КИ-1363Б
Стенд «СДТА-2»
Стенд «КИ-4200»
Стенд для притирки клапанов «Р-177»
Стенд для обслуживания топливной аппаратуры ДВС
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Автомобиль ЗИЛ-131
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самоходных
сельскохозяйственных и
мелиоративных машин,
автомобилей №2
(открытая площадка)

1/57

Безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда

2/м-9,
м-10

Мастерская
«Эксплуатация»

Автомобиль КАМАЗ-54102
Автомобиль КАМАЗ-5320
Косилка дисковая
Комбайн КС-2.6Б
Борона БДТ-3.0
Лущильник ЛДГ-10
Ботвоуборочная машина
Грабли ГВК-6
Жатка КСК-100
Картофелекопалка КТН-2.8
Корнеуборочная машина
Культиватор плоскорез
Пресподборщик «ПК-1.6»
Подборщик копнитель «ПК-1.6»
Плуг ПЛН-4.35
Навесной плуг Mvlti-Master 112-4T
Подборщик комбайна «ДОН-1500»
Разбрасыватель удобрений «1РМГ-4»
Разбрасыватель органических удобрений «РУМ-15»
Сеялка «СЗУ-3.6»
Сеялка зернотуковая СЗР-5.4
Картофелесажалка «СН-4Б»
Трактор МТЗ-1221
Трактор МТЗ-1523
Трактор К-744Р-1
Трактор К-701
Трактор МТЗ-82
Трактор Т-150
Трактор ЮМЗ-6
Трактор ЛТЗ-65
Плакатная продукция
Учебно-методический комплекс
Компьютер
Стенд
Проектор
Экран
Принтер
Радиомаршрутизатор
Макет "АК-74"
Плакатная продукция
Ноутбук (оперативная память не менее 4Gb,дисковвод)
Цифровой мультиметр (проверяемые параметры: напряжение,
сопротивление, обрыв цепи, прозвонка диодов)
Нагрузочная вилка (для проверки стандартных АКБ)
Пробник автомобильный (напряжение бортовой сети трактора 12-24
Вольт
Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Нм
Моментоскоп
Набор щупов для регулировки клапанов (толщина щупов от 0,1 до 1мм
с шагом 0,005 мм)
Стремянка трехступенчатая
Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Нм
Ноутбук (Оперативная память не менее 4Gb)
Агронавигатор Плюс
Тренажер-симулятор для обучения персонала (руль-педали)
Экран проекционный
Компьютер (не менее 16 Гб оперативной памяти)
Проектор
МФУ (черно-белый)
Принтер цветной (с СНПЧ)
Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Нм
стул
кресло винтовое
стол компьютерный
тол лабораторный
Верстак ВТ5
Набор с инструментом (тележка инструментальная,5ложементов)
Фильтр выхлопных газов
Диагностический сканер
Трактор МТЗ-1523
Стенд форсунок М-107СК (проверяемые параметры:качество
распыла,давление впрыска топлива)
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Тиски слесарные плоско-параллельные высотой не менее 200мм
Шприц плунжерный
Стеллаж
Запираемый шкафчик
Подкатная тележка
Пуско-зарядное устройство
Экскаватор-погрузчик Джон Дир 315 SL
Гидравлический стенд
Двигатель VNP-82
Стенд р-1250 для ремонта двигателей внутреннего сгорания и коробок
перемены передачи
Пресс-подборщик
Трактор МТЗ-1523
трактор Беларус МТЗ 82.1.

Актовые залы

2/с.з.

Спортивные залы

Хоккейная коробка

Ноутбук с программным обеспечением и выходом в Интернет
Музыкальный центр
Микшер
Микрофоны
Аудиосистема
Фортепьяно
Аккордеон
Мячи
Скакалки
Обручи
Тренажеры
Маты
Теннисные столы, ракетки, мячи
Сетка для игры в волейбол
Оборудование для игры в мини-футбол
Оборудование для игры в хоккей (ворота, клюшки, шайбы)
Коньки

7.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.
8. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, контрольная
работа, экзамен (квалификационный) доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого семестра. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются на
заседании предметной (цикловой) комиссии. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
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осуществляется в следующих направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенции обучающихся;
для юношей – оценка результатов освоения основ военной службы.
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 контрольнооценочные средства (КОС).
КОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) учебных достижений основным показателям результатов подготовки по ФГОС.
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Согласно ФГОС: в общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и
самостоятельной работы обучающихся. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов
образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 80 процентов от объема
учебных циклов образовательной программы, в очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов.
В данном учебном плане объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 91% от
объема учебных циклов образовательной программы, следовательно, самостоятельная работа обучающихся
составляет 9 %.
10. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Согласно ФГОС: в профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики (по профилю специальности)
проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей.
Преддипломная практика реализуется после освоения всех дисциплин и
концентрировано в объеме 4 недели (144 час.).

модулей и проводится

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик,
определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла
образовательной программы.
В настоящем учебном плане на проведение практик выделяется 58% (с учетом рекомендаций Примерной основной
образовательной программой).
11. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Реализация ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с Реализация ФГОС среднего общего
образования в пределах образовательных программ среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 15 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
 Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего
образования, утвержденными Министерства просвещения РФ от 14.04.2021г.;
 Распоряжением
Минпрсвещения России от 30.04.2021г. № Р-9 «Об утверждении Концепции
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего
образования»;
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В соответствии со спецификой ППССЗ по данной специальности определен технологический
профиль. В
пределах учебной дисциплины «Физика» предусмотрено выполнение студентами
индивидуальных проектов с последующей защитой.
Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ по данной специальности
составляет 41 неделя. С учетом этого срок обучения по ППССЗ увеличивается на 52 недели, в том числе:
39недель – теоретическое обучение, 2– недели промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.
Для реализации среднего общего образования в пределах ППССЗ заключен договор «О сетевом
взаимодействии» с МБОУ «Уваровщинскаясош».
12. ТРЕБОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160 академических часов. Для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме обучения
должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов,
из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на
указанную дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использование 70 процентов от
общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ
военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

13. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы (дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного
экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.
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ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО НЕДЕЛЯМ
Для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
ФГОС СПО 2022г.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Обучение по
дисциплинам и
Курсы
междисциплинарным
курсам
1
2
I курс 39

Производственная практика
Учебная
практика

по профилю
специальности

преддипломная
(для СПО)

4

5

3
0

0

0

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы

Всего

6

7

8

9

2

0

11

52
35

II курс
III курс
IV курс
Всего

23
26
18

14
7
0

2
8
11

0
0
4

2
1
2

0
0
6

11
10
2

52
52
43

105

21

21

4

7

6

35
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе подготовки специалистов среднего звена
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Квалификация: техник-механик
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

Индекс

ПА

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы

Занятия во взаимодействии с
преподавателем
Объем
образовательно
й программы
(час./нед.)

Самост.нагрузк
а обуч.
Всего

в т.ч. в
форме
практическо
й
подготовки

2

3
ВСЕГО:
Общеобразовательн
ый цикл

О.00
ОДб.00
ОДб.01

Базовые дисциплины

1/Э

Русский язык и
литература. Русский язык

2
сем.

3
сем.

4 сем.

5сем
.

6
сем.

7
сем.

8
сем.

1 па

1па

1 па

1 па

0 па

1 па

1 па

1 па

16

23

16

23

17

24

16

13

576
11
-32
544

828
12
-106
722

В том числе
лабор.и
практ.
занятий

курсов.
работа
(проект)

7

8

1948

44

5328

1

1
сем.

576 828
9
10
0
0
576 828

612 864 576
13
14
15
-32 -22 -14
580 842 562

468
16
-26
442

4

5

5940

232

6
380
5708

1404

0

1404

420

420

0

576

828

0

0

0

0

0

0

585

585

298

298

0

268

317

0

0

0

0

0

0

39

39

40

40

39
36

ОДб.02
ОДб.03
ОДб.04
ОДб.05
ОДб.06
ОДб.07
ОДб.08
ОДП.00
ОДП.09

2/дз

Русский язык и
литература. Литература

2/кр
2/дз
1/дз
2/дз
1/дз
2/дз

Родной язык

Иностранный язык
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Профильные дисциплины
1/Э, 2/Э
Математика

ОДП.10

1/Э, 2/Э

ОДП.11

2/дз

ОДД.00

117

117

39
117
78
117
39
39

39
117
78
117
39
39

507

507

234
117
156

234
117
156

312

312

Человек и общество
История Тамбовского
края

117

117

59

59

105

105
31

Физика
Информатика

Дополнительные
дисциплины

32
117

117

113
10
18
122

113
10
18
122

100

100

46

ОДД.13

2/кр

ОДД.14

1/дз,
2/дз

Химия и биология

2/кр

Молодежная политика
России

31

СГ.00

Социально-гуманитарный цикл

536

40

496

366

366

СГ.01

5/дз

История России

48

10

38

14

14

СГ.02

6/дз

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

120

120

0

120
176

176

176

12

56

28

28

СГ.02

8/дз

Физическая культура

СГ.03

6/дз

Безопасность
жизнедеятельности

68

196

22

2/дз

120
176

0

22

0

39
85
69
39

93
57

ОДД.12

ОДД.15

32
78
48
39

85

0

112

43

311

141
60
110
200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

38

144

160

60

66

74
59

69

36
31

0

0

0

38

48
28

38

26

72
32

40

12

56

37

8/кр;
сам-но: 7/4
час., 8/6
час.

Основы философии

СГ.05
вар.

8/дз

Психология общения

СГ.06
вар.

5/дз

Основы корпоративной
культуры/Социальная
адаптация и основы
социально-правовых знаний

СГ.04вар.

48
10
44

8

32

38
36

20
14

14

32

14

14

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

888

68

820

378

378

ОП.01

4/дз,
сам-но:
3/6, 4/6

Математические методы
решения прикладных
профессиональных задач

112

12

100

56

56

ОП.02

8/дз

Экологические основы
природопользования

32

ОП.03.

4/дз,
смост.:3/6,
4/6

Инженерная графика

84

ОП.04.

5/дз,
сам-но:
4/10, 5/10

Техническая механика

ОП.05.

3/Э самно: 3/2

Материаловедение

ОП.06

4/дз, самно: 4/2

Электротехника и
электронная техника

ОП.07.

3/дз,
сам-но: 3/2

Основы гидравлики и
теплотехники

36

ОП.08

3/дз, самно: 3/2

Основы агрономии

32

ОП.09

3/дз, самно: 3/2

Основы зоотехнии

32

8/дз, самно: 8/8

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

64

ОП.10

18
36

32
0

0

0

252

204

58

42

32

22

22

12

72

52

52

20

100

48

48

2

52

20

20

52

2

52

18

18

22

2

34

12

12

34

2

30

8

8

30

2

30

10

10

30

8

56

34

34

96

0

0

268

32

26

46

120
54

54

38

62

30

56

38

ОП.11

ОП.12

ОП.13

ОП.14.ва
р.
ОП.15.
вар

ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

5/дз, самно: 5/2
8/дз, самно: 8/2

8/Э, самно: 7/2

Основы
взаимозаменяемости и
технических измерений

36

Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

70

Правовые основы
профессиональной
деятельности и охрана
труда

4/дз

Топливо-смазочные
материалы

8/кр

Основы финансовой
грамотности

Профессиональный цикл
7/Экв

4/Э
(комнл.),
сам-но:
МДК.01.01
: 3/6, 4/6
МДК,01.02
:
3/6,
4/6

Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники и
оборудования
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей,
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе

МДК.01.03

4/Э, 5/дз,
сам-но:
4/14, 5/4

Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для выполнения
сельскохозяйственных
работ

УП.01.

6/дз

Учебная практика

7/дз

Производственная
практика (практика по
профилю специальности)

ПП.01.

78

2

34

10

10

2

68

42

42

68

2

76

28

28

76

48

10

10

48
36

34

48

36

8

8

2500

124

2376

1204

784

44

0

0

264

480

340

682

502

108

1142

42

1100

862

106

0

0

0

264

228

104

252

252

0

126

12

114

46

46

60

54

128

12

116

20

20

60

56

132
360

18

114
360

40
360

40

396

396

396

36

144

82

32

36

72

108

144

252

39

ПМ.02

МДК.02.01

8/Экв

4/Э
сам-но:
4/2

5/дз, самно: 5/ 2
час.
МДК.02.02

МДК.02.03

6/Э, 7/Э,
сам-но:
5/4, 6/4,
7/4

Ремонт
сельскохозяйственной
техники и
оборудования
Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

36

808

146

570

44
0

96

Материальнотехническое обеспечение
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники в организации

10

36

86

2

38

34

0

0

38

12

86

МДК.02.04

Организация
производства и
управление на
сельскохозяйственном
предприятии

УП.02

7/дз

Учебная практика

8/дз

Производственная практика
(практика по профилю
специальности)

214

250

108

28

40

42

66

72

36

72

108

108

0

0

0

86

12

34

124

12

112

52

28

24

120
180

12

108
180

44

24
180

20

288

288

44

72

288

4/Экв

Выполнение работ по
профессии "Слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных
машин и
оборудования"

86

2

84

МДК 03.01

4/дз

Технология слесарных
работ

50

2

48

20

48

УП.03.

4/дз

Учебная практика

36

36

36

36

ПМ.03

150

Технологические
процессы ремонтного
производства

6/дз, 7/Э,
сам-но:
6/6ч,
7/6час.

ПП.02

844

0

56

0

0

0

0

84

0

40

ПМ.04

МДК.04.01

5/Экв

Выполнение работ по
профессии
"Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства"
кат.
"С", кат. "Д"

212

44

168

124

16

0

5/Э,
сам-но:
4/44 час.

Безопасная
эксплуатация
машинно-тракторного
парка

104

44

60

16

16

0

Основы законодательства
в области технического
состояния и
эксплуатации
самоходных машин и
других видов техники.
Правила дорожного
движения

48

18

30

6

6

48

Психофизиологические
основы деятельности
тракториста

12

6

6

2

2

12

14

6

8

2

2

14

14

6

8

2

2

16

8

8

4

4

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Основы управления
транспортными
средствами (тр-ра кат.
"С")
Основы управления
транспортными
средствами (тр-ра кат.
"Д")
Правила оказания первой
помощи

УП.04.01

4/дз

Учебная практика

УП.04.02

5/дз

Учебная практика

ПП.04.

5/дз

Производственная практика
(практика по профилю
специальности)

0

0

0

82

86

0

0

0

0

0

46

14

0

0

0

14
16
36

41

ПМ.05

МДК.05.01

7/Экв

6/Э

Выполнение работ по
профессии «Водитель
автомобиля» категории
"В"
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
"В"
Основы законодательства
в сфере дорожного
движения
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными
средствами
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектом кправления
Основы управления
транспортным средством
категории «В» как
объектом управления
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом

УП.06.01

7/дз

Учебная практика

216

0

216

72

36
0

144

43

0

144

216

0

0

144

0

0

36

43

13
43

12

12

4
12

15

15

3
15

16

16

8
16

30

30

2
30

12

12

4
12

9

9

1
9

7

7

1
7

72

72

72

72

72
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УП.00.

Учебная практика

720

756

756

ПП.00.

Производственная
практика (практика по
профилю специальности)

720

720

720

ПДП.00

Производственная
практика (преддипломная
практика)

144

0

144

ПА.00

Промежуточная
аттестация

252

0

252

ГИА.00

Государственная итоговая
аттестация

216

0

216

144

0

144

72

0

72

5940

232

5708

ГИА.01
ГИА.02
ГИА.03

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы
Демонстрационный
экзамен

ВСЕГО:

2368

1948
44
Дисциплин и
МДК
Учебной
практики
Самост.работа
Производственно
й практики

Экзаменов
Диф. зачетов
Зачетов

0

0

144

108

180

252

36

0

0

0

0

0

36

216

360

108

576

828

544

722

580

842

562

442

576

828

400

614

364

374

166

334

0

0

0

0
0
3
8
0

144

32
0
2
8
0

108

106
0
1
3
0

0
4
7
0

180

32
36
1
8
0

252

36

22

14

216
3
3
0

360
3
3
0

0

26
108
3
6
0
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Цель программы

Сроки реализации
программы
Исполнители
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых
документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» (далее – ФЗ-304);
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
21.07.2020
г.
№
474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об
утверждении
Плана
мероприятий
по
реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;
- Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в России до 2025, утвержденная
распоряжением от 27.12.2018 г. №2950-р.
- Приоритетный проект «Образование» по направлениям;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 9 декабря
2016 г. N 1564;
- Закон от 01 октября 2013 года №321-З «Об образовании в Тамбовской области». (с изм. от
24 декабря 2019 года);
- Закон от 27 апреля 2007 года №191 «О молодежной политике в Тамбовской области»;
- Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 Об утверждении
государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской
области» ( с изм. от 21.06.2021г.);
- Закон Тамбовской области «О стратегии социально- экономического развития Тамбовской
области до 2035 года» от 04 июня 2018 года № 246-3,
- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»;
- Программа развития ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на
практике
на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев
Директор,
заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по производственному обучению,
заместитель директора по научно-методической работе,
заведующие отделением,
классные руководители
преподаватели,
педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагоги дополнительного образования,
сотрудники учебной части,
члены Студенческого совета,
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представители родительского комитета,
представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв.
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от
02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде,
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является
обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа

Код личностных результатов
реализации программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
ЛР 9

45

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
ЛР 10
том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
ЛР 11
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ЛР 12
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности1(при
наличии)
Проявляющий желание к продолжению образования, готовый к социальной и
ЛР13
профессиональной мобильности в условиях современного общества
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
ЛР14
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимодействия
ЛР15
с другими людьми, обладающий навыками коммуникации
Демонстрирующий навыки противодействия коррупции
ЛР16
Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чужого
ЛР17
труда
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями2
(при наличии)
Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей
ЛР18
Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как молодой
ЛР19
специалист
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса3(при наличии)
Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка,
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории
ЛР20
колледжа, умеющий транслировать положительный опыт
собственного обучения

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

Физическая культура
Психология общения

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР
15
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР
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ОГСЭ.06
вар
ОГСЭ.07
вар
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
ОП.14
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

Основы корпоративной культуры/Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний
Эффективное поведение на рынке труда /Основы интеллектуального
труда
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Экологические основы природопользования
Общепрофессиональный цикл
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и электронная техника
Основы гидравлики и теплотехники
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы финансовой грамотности
Профессиональный цикл
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений
к работе, комплектование сборочных единиц
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники
Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования"
Выполнение работ по профессии "Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства"
Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
категории "В", "С""

12, ЛР 13, ЛР 15
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР
12, ЛР 13, ЛР 15
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 13, ЛР
16
ЛР 10, ЛР 11
ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11
ЛР 13
ЛР 13
ЛР 13
ЛР 13
ЛР 13
ЛР 10
ЛР 10
ЛР 3, ЛР 13
ЛР 3
ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16
ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16
ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 9
ЛР 9
ЛР 14
ЛР 1 - ЛР 16
ЛР 1 - ЛР 16
ЛР 1 - ЛР 20
ЛР 1 - ЛР 20
ЛР 1 - ЛР 20
ЛР 1 - ЛР 20

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и
оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
демонстрация интереса к будущей профессии;
оценка собственного продвижения, личностного развития;
положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной
деятельности;
проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
участие в исследовательской и проектной работе;
участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в
предметных неделях;
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соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями,
мастерами и руководителями практики;
конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо
Отечества;
проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной,
межрелигиозной почве;
участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военноисторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии;
демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной
техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в
информационном пространстве;
участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной
адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте
реализации образовательной программы.
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами
федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом
сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.

-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в России до 2025, утвержденная распоряжением от
27.12.2018 г. №2950-р.

-

Приоритетный проект «Образование» по направлениям;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования,
утвержденный Приказом Минпросвещения России от 9 декабря 2016 г. N 1564;
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- Закон от 01 октября 2013 года №321-З «Об образовании в Тамбовской области». (с изм. от 24 декабря 2019
года);
- Закон от 27 апреля 2007 года №191 «О молодежной политике в Тамбовской области»;
- Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 Об утверждении
государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области» (с изм. от
21.06.2021г.);

- Закон

Тамбовской области «О стратегии социально- экономического развития Тамбовской области до
2035 года» от 04 июня 2018 года № 246-3,
- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»;
- Программа развития ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация укомплектована
квалифицированными специалистами.
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим
- директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации,
- заместителя директора по воспитательной работе,
- заместителя директора по учебной работе;
- заместителя директора по научно-методической работе;
- аместителя директора по производственному обучению;
- педагога-организатора,
- педагогов дополнительного образования;
- социальных педагогов,
- педагогов-психологов;
- классных руководителей,
- преподавателей,
- мастеров производственного обучения.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения
дляпроведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числегрупповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуточнойаттестации, помещения
для
самостоятельной
работы,
мастерские
и
лаборатории,оснащенныеоборудованием,техническимисредствамиобученияиматериалами,учитывающими
профессиональную направленность образовательной программы, требования международныхстандартов.
Воспитательный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудования,
которое приведено в таблице:
Наименование кабинета (лаборатории и т.д.)
Переченьоборудования
Ноутбук с программным обеспечением и выходом в
Актовые залы
Интернет
Музыкальный центр
Микшер
Микрофоны
Аудиосистема
Фортепьяно
Аккордеон
Спортивные залы
Мячи
Скакалки
Обручи
Тренажеры
Маты
Теннисные столы, ракетки, мячи
Сетка для игры в волейбол
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Хоккейная коробка

Спортивные комнаты в общежитиях
Комнаты самоподготовки в общежитиях

Библиотека с читальным залом

Пресс-центр

Помещение для организации работы поискового отряда
«Рубеж»

Оборудование для игры в мини-футбол
Оборудование для игры в хоккей (ворота, клюшки,
шайбы)
Коньки
Теннисные столы, ракетки, мячи
Тренажеры
Компьютеры с программным обеспечением и
выходом в Интернет
Принтер
Телевизор
Настольные игры (шахматы, шашки и др.)
Компьютеры с программным обеспечением и
выходом в Интернет
Принтер
Сканер
Телевизор
Электронные пособия
Учебные пособия
Художественная литература
Компьютеры с программным обеспечением и
выходом в Интернет
Принтер
Сканер
Фотоаппараты с функцией видеосъемки
Компьютер с программным обеспечением и выходом
в Интернет
Принтер
Телевизор
Электронные учебные пособия
Палатки
Оборудование, необходимое для выполнения
поисковых работ

Кабинеты и лаборатории приведены в табл. П. 4.3.
Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты,
обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и
специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
мониторинг воспитательной работы;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности);
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных
ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств:
Воспитательный процесс в колледже обеспечивается наличием следующего информационного
обеспечения:
- Компьютеры, ноутбуки с программным обеспечением и выходом в Интернет, которыми
обеспечены актовые залы, конференц-зал, пресс-центр, библиотеки и читальные залы, общежития и
большинство учебных кабинетов и мастерских, в которых реализуются мероприятия воспитательной
направленности.
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- Общая папка для педагогического коллектива колледжа на Google-диске с методическими
рекомендациями, разработками, отчетностью по воспитательной работе.
- Банк методических разработок внеклассных мероприятий, классных часов и т.д.
- Методические материалы, размещенные на сайте колледжа (apt68.ru)
- Методические материалы, размещенные на сайте библиотеки колледжа (https://www.sites.
google.com/site/biblapk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%
D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
- Методическая литература, находящейся в библиотечном фонде ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж»:
Научно - методический журнал «НаркоНет»
Информационно - методический журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних»
Теоретический и научно - методический журнал «Воспитание школьников»
Научно - популярный журнал «Здоровье»
Научно - методический и информационный журнал « ОБЖ»
Научно - методический и информационный журнал «Классный руководитель» и другое.
Система воспитательной деятельности образовательной организации представляется на сайте
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», а также на страницах колледжа в социальных сетях по
следующим адресам:
1.
Официальный сайт колледжа: http://apt68.ru
2.
Социальная
сеть
Vkontakte:
https://vk.com/apk_kirsanov
3.
Социальная
сеть
Instagram:
https://www.instagram.com/apt68.kirsanov/?hl=ru
4.
Социальная
сеть
Facebook:
https://www.facebook.com/Аграрно-промышленный-колледж2293843977520127

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
на 2022-2023 учебный год.
План воспитательной работы
Дата

1

1

Содержание и формы деятельности

Участники

СЕНТЯБРЬ
Учебные
День знаний
Торжественная линейка. Экскурсии в
группы
учебные мастерские, учебные
кабинеты и лаборатории.

Участие в проекте «Открытые
уроки»
День окончания Второй мировой
войны. Акции в памятный день

Учебные
группы

Место
проведения

Ответственн
ые

Код
ы
ЛР

Площадка
перед
корпусом №1

Заместитель
директора по
ВР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные

ЛР 2

Площадка
перед
корпусом,
памятники

ЛР 1

51

1

Проведение общего
профилактического собрания
первокурсников с приглашением
сотрудников МОМВД России
«Кирсановский», ОГИБДД МОМВД
России «Кирсановский».

Учебные
группы 1
курса

Актовый зал
№1

1

Проведение родительского собрания
с родителями первокурсников с
приглашением сотрудников МОМВД
«Кирсановский»

Родители

Актовый зал
№1

3

День окончания Второй мировой
войны. Акции в памятный день

Учебные
группы

Площадка
перед
корпусом,
памятники

2

Заседание ЦК классных
руководителей. Планирование работы
ЦК на 2022-2023 учебный год.
Рекомендации классным
руководителям по планированию и
организации воспитательной работы
со студентами.
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Проведение классных часов по
профилактике терроризма и
экстремизма, посвященные Дню
памяти трагедии в Беслане

Классные
руководители

Конференцзал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Разговор о важном.
«Я — студент СПО (групповая
дискуссия»
Проведение групповых собраний по
ознакомлению с Уставом,
локальными актами колледжа,
традициями
210 лет со дня Бородинского
сражения

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

8

Проведение анкетирования в группах
«Я и моя семья»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

8

Международный
день
распространения грамотности

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

3

5
7

7

руководители
Заместитель
директора по
ВР,
заместитель
директора по
УР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
заместитель
директора по
УР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР 3
ЛР 9
ЛР
12

ЛР 3
ЛР 9
ЛР
12

ЛР 1

ЛР
1ЛР
16

Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 6

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные

ЛР 2

ЛР
1-25

ЛР
1-25
ЛР
12
ЛР
1-25
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12
13

13

Разговор о важном.
«Родину не выбирают (конкурс
стихов)»
Классные часы, посвящённые
правовым вопросам в рамках
адаптационного периода для
первокурсников и месячника
правовых знаний
Выбор актива групп и организация
его работы по подразделениям

Учебные
кабинеты

Учебные
группы 1
курса

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР 2

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
заведующие
отделениями.
классные
руководители
Классные
руководители,
преподаватели
химии

ЛР 2

14

Собрания в группах старших курсов
«Об итогах прошлого учебного года и
задачах на новый учебный год»

Учебные
группы 2,3,4
курсов

Учебные
кабинеты

16

Участие в проекте «Открытые
уроки»
По
инициативе
Менделеева
основано
Русское
химическое
общество
Удивительная химия и акцент
урока
на
удивительных
химических опытах и реакциях
165 лет со дня рождения русского
ученого писателя Константина
Эдуардовича Циолковского (18571935)
Разговор о важном.
«Земля — это колыбель разума, но
нельзя вечно жить в колыбели…
(интерактивная звездная карта)»
Проведения для студентов цикла
лекций по правовому образованию с
привлечением работников МОМВД
России
Разговор о важном.
«Что
мы
музыкой
зовем
(музыкальный конкурс талантов)»
Проведение классных часов с
участием медицинских работников по
вопросам предупреждения
распространения и ранней
диагностики туберкулеза

Учебные
группы
1 и 2 курсов

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Тестирование студентов I курса на
профпригодность,
склонность к
аддиктивному,
девиатному
поведению.
Проведение профессиональных проб
"БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" для учащихся
школ

Учебные
группы 1
курса

Учебные
кабинеты

Учебные
группы
старших
курсов

Мастерская

Всероссийская неделя безопасности
дорожного движения

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

17

19

20,27

26
27

1-30

15-30

По
отдельно

руководители
Классный
руководитель

Учебные
группы

ЛР
1-25

ЛР 2

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 3

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
медицинский
работник
колледжа
Педагогпсихолог

ЛР 9

Заместитель
директора по
НМР,
Преподаватели
спецдисципли
н
Заместитель
директора по

ЛР 1
ЛР 4
ЛР
11
ЛР
13
ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР 3
ЛР 9
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му плану
По
отдельно
му плану

В течении
месяца

В течении
месяца

https://xn--90adear.xn--p1ai/
https://edu.gov.ru/
Заседание
ЦК
классных
руководителей. Планирование работы
ЦК на 2021-2022 учебный год.
Рекомендации
классным
руководителям по планированию и
организации воспитательной работы
со студентами.
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

Классные
руководители

Конференцзал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Актовый зал

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 6

ОКТЯБРЬ
Учебные
группы
С
приглашение
м ветеранов
колледжа
Учебные
группы

ЛР
1ЛР
25

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

1

Международный день пожилых
людей

1

Международный день музыки

3

Разговор о важном.
«Ветераны
труда
(встреча
с
ветеранами)»
Организация цикла классных часов
по темам
«Здоровое поколение – здоровое
общество»
- «Социальные заболевания и их
профилактика»
- «Опасность инфекционных
заболеваний»
- «Туберкулез в юношеском
возрасте»
- «Осторожно – СПИД!»
День Учителя

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР
10

Учебные
группы

Актовый зал

ЛР 2
ЛР 4

5

Участие в проекте
уроки»
День Учителя

Учебные
группы

Актовый зал

7

Заседание ЦК классных
руководителей

Классные
руководители

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
педагогорганизато
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
педагогорганизато
Заместитель
директора по

4

5

«Открытые

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25
ЛР
1-25

ЛР 2
ЛР 4

ЛР
1-

54

10

Формирование правовых знаний
среди студентов нашего колледжа
Профилактика алкоголизма и
табакокурения среди студентов
Разговор о важном.
«Учитель — профессия на все
времена (студенческий проект)»
«День работников сельского
хозяйства»

ВР,
председатель
ЦК

ЛР
16

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Актовый зал

Классный
руководитель

Участие студентов в ежегодном
праздновании профессионального
праздника «День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты,
конференцзал

16

День отца в России

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

17

Разговор о важном.
«История праздника (лекция)»
Участие в проекте «Открытые
уроки»
Финал Всероссийского этапа
конкурсов казачьей молодежи г.
Ростов-на-Дону (Всероссийский слет
казачьей молодежи «Готов к труду и
обороне», всероссийская военноспортивная игра «Казачий сполох»,
Всероссийская спартакиада
допризывной казачьей молодежи,
Смотр-конкурс на звание «Лучший
казачий кадетский корпус» в 2021
году)
«Наука побеждать» 215 лет книге
генералиссимуса российской армии
А.В. Суворова.
Разговор о важном.
«Традиции и семейные ценности в
культуре
народов
России
(студенческий проект)»
Международный день школьных
библиотек

Учебные
группы
Классные
руководители

Учебные
кабинеты
Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,заведующи
е отделениями,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
11
ЛР
13
ЛР
15
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 8

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25

Учебные
группы

Актовый зал

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
библиотека
колледжа
Классный
руководитель

11

11,18

21

24

25

27

«День работников автомобильного
транспорта»

ЛР
1-25
ЛР
1-25
ЛР
1-25

ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
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22,29

28

1-31

По
отдельно
му плану
В течение
месяца

В течение
месяца

Родительские собрания (общее и по
группам) с рассмотрением вопросов:
- безопасность детей и подростков в
сети Интернет;
- профилактика терроризма и
экстремизма среди подростков;
- профилактика ЗОЖ.
«Созвездие талантов» - конкурс
среди первокурсников

Учебные
группы,
родители

Актовый зал,
учебные
кабинеты

Студенты 1
курса

Актовый зал

Организация социальнопсихологического тестирования

Учебные
группы

Компьютерн
ые кабинеты

Историческая интеллектуальная игра
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/5NA_xzD994Ai
-A
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

НОЯБРЬ
Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР 2

Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
1-25

4

День народного единства

4

Участие в проекте «Открытые
уроки»
80 лет Международному союзу КВН
(8 НОЯБРЯ)

Классные
руководители

Конференцзал

3

Заседание ЦК классных
руководителей.
Организация работы классного
руководителя по правовому
воспитанию

Классные
руководители

Конференцзал

Заместители
директора по
ВР, УР, ПО,
заведующие
отделениями,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
педагоги
дополнительно
го
образования,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогпсихолог
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

10
ЛР
11
ЛР
13
ЛР
15
ЛР 4
ЛР 9
ЛР
12

ЛР 7
ЛР 8
ЛР
11
ДР
15

ЛР 3
ЛР 7
ЛР 9
ЛР
1-25
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

ЛР
1ЛР
16
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1-10

Работа классного руководителя по
формированию здорового образа
жизни студентов
Участие в мероприятиях в рамках
Единого урока безопасности в сети
Интернет

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

День памяти погибшим при
исполнении
служебных
обязанностей сотрудников органов
внутренних дел России
Разговор о важном.
«Мы едины, мы — одна страна!
(работа с интерактивной картой)»
Участие в проекте «Большой
Этнографический диктант»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Разговор о важном.
«Многообразие языков и культур
народов
России
(работа
с
интерактивной картой)»
Классные часы по теме:
«Толерантность – путь к миру»,
посвященные международному дню
толерантности. 17 ноября 2020г.
Мероприятия, посвященные
«Всемирному дню памяти жертв
ДТП»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

16

Волонтерская акция «Культура
толерантности» к Международному
дню толерантности – 16 ноября

Учебные
группы

Конференцзал

18

Участие в проекте «Открытые
уроки»Нюрнбергский
процесс,
конкурс «без срока давности».

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

20

День
начала
процесса

Нюрнбергского

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

21

Разговор о важном.
«Начало всему — Мама! (конкурс
чтецов)»
Неделя финансовой грамотности

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

20

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню правовой помощи
детям

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

26

День матери.

Учебные

Учебные

8

8
10

14

15

15

14-19

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Классный
руководитель

ЛР
10
ЛР
1-25
ЛР
1-25

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 8

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛОР
5

Заместитель
директора по
УР, НМР,
классные
руководители,
преподаватели
экономических
дисциплин
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель

ЛР
14

ЛР
1-25

ЛР 3

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6

ЛР
1-25
ЛР
1-25
ЛР
1-25

ЛР 3

ЛР

57

29
27

28
30

По
отдельно
му плану
В течении
месяца

В течении
месяца

1

группы

кабинеты

Учебные
группы

Читальный
зал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Конкурс на лучший «Добро.Центр» в
сфере образования
https://minobrnauki.gov.ru/
https://dobro.ru/
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ДЕКАБРЬ
Участие в Волонтерской программе в
Учебные
рамках Всемирного дня борьбы со
группы
СПИД «Молодежь против СПИД!»

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители

Классные часы и мероприятия,
посвященные Международному
Дню матери
«Предупрежден - значит защищен».
Профилактика заболевания
ВИЧ/СПИДа.
День матери в России.
Классные часы и мероприятия,
посвященные
Международному
Дню матери
Разговор о важном.
«Государственные символы моей
страны (лекция)»
День Государственного герба
Российской Федерации

3

День неизвестного солдата

Учебные
группы

Конференцзал

3

Международный день инвалидов

Учебные
группы

Конференцзал

5

День добровольца (волонтера) в
России

Учебные
группы

Конференцзал

директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

12
ЛР 9
ЛР
12
ЛР
1-25
ЛР
1-25
ЛР
1-25
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6

ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР
1-25
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5
6
8

8

Разговор о важном.
«Служение — выбор жизненного
пути (групповая дискуссия)»
Классные часы. «Семья и семейные
ценности»
Заседание ЦК классных
руководителей.
Профилактика наркомании среди
студентов
Гражданско-правовое воспитание
студентов
Международный день художника

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы
Классные
руководители

Читальный
зал
Конференцзал

Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛП
12
ЛР
1ЛР
16

Учебные
группы

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместители
директора по
НМР, ПО,
заведующие
отделениями,
преподаватели

ЛР
1-25

9

День Героев Отечества
Классные часы, мероприятия, акции.

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

9

Участие в проекте «Открытые
уроки»
День Героев Отечества
Классные часы, мероприятия, акции.
Подготовка и участие в областной
выставке работ технического
творчества обучающихся и
работников профессиональных
образовательных организаций
«Мыслить-научно, работатьтехнично, творить-профессионально»
.
Организация и проведение мастерклассов по направлениям.
День Конституции Российской
Федерации
Классные часы, мероприятия, акции.

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты,
мастерские

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Разговор о важном.
«Подвиг героя» (студенческий
проект)
Классные часы. «Права и обязанности
человека и гражданина»

Учебные
группы

1-10

12

12
13

13

13,14

16

19

ЛР 1

ЛР 1

ЛР
13
ЛР
15

ЛР 1

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

Учебные
группы

Конференцзал

Классный
руководитель

Единый урок «Права человека»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Мероприятия по постановке на
воинский учет студентов
(собеседование, тестирование,
профотбор по родам войск,
медицинское освидетельствование и
др.)
Участие в проекте «Открытые
уроки»
Всероссийский конкурс «Большая
перемена»
Разговор о важном.
«Конституция — основной закон

Группы
старших
курсов

Кабинет
ОБЖ

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
УР,
педагогорганизатор
БЖ
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 4
ЛР
12
ЛР
12
ЛР 2

ЛР
1-25

ЛР 1

ЛР 1
–
ЛР
12
ЛР
1-25
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1-25
13-28

25

26
27

нашей страны (лекция)»
Участие во Всероссийских
мероприятиях по финансовой
грамотности
Творческий конкурс «Новогодняя
фантазия»Творческий конкурс
«Новогодняя фантазия» (поделки,
плакаты, украшение учебных
кабинетов, комнат в общежитии и
т.д.)
День
принятия
Федеральных
конституционных
законов
о
Государственных
символах
Российской Федерации
Разговор о важном.
«Полет
мечты
(групповое
обсуждение)»
Новогодний праздничный вечер

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты,.
читальный
зал,
общежитие

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Актовый зал

Классные
руководители,
преподаватели
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
воспитатели
общежитий
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 4

Заместитель
директора по
ВР,
педагогорганизатор,
педагоги
дополнительно
го образования
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР
11

ЛР 7
ЛР 8
ЛР
11
ЛР
12
ЛР 1

ЛР
1-25

В течение
месяца

Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

В течение
месяца

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Онлайн

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР 6
ЛР
11

ЯНВАРЬ
Учебные
группы

1

Новый год.
Участие в онлайн-акциях,
поздравлениях и т.д.

12

Заседание ЦК классных
руководителей.
«Основные направления
профилактики правонарушений
подростков»
«Профилактика суицидального
поведения среди студентов»
Разговор о важном.
«Рождественские
традиции
в
России (творческая мастерская)»
Организация цикла классных часов
по теме
«Здоровое поколение – здоровое
общество»
- «Социальные заболевания и их
профилактика»
- «Опасность инфекционных

16
13-20

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

Классные
руководители

Конференцзал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР 9

ЛР
1ЛР
16

60

заболевани»
- «Туберкулез в юношеском
возрасте»
- «Осторожно – СПИД!»
20

Учебные
группы
казачьей
направленнос
ти

Конференцзал

Разговор о важном.
«Героический подвиг защитников
Ленинграда
(работа
с
историческими документами)»
«Татьянин день». День российского
студенчества.

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

«Страницы писанные кровью»,
классный час о блокаде Ленинграда»
День снятия блокады Ленинграда
Классные часы, литературномузыкальные выставки

Группа ТПР21
Учебные
группы

Конференцзал
Учебные
кабинеты

27

День снятия блокады Ленинграда
Классные
часы,
литературномузыкальные выставки

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

27

День
освобождения
Красной
армией
крупнейшего
«лагеря
смерти»
Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) — День памяти жертв
Холокоста
Участие в проекте «Открытые
уроки»
День
полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады.
День
освобождения
Красной
армией
крупнейшего
«лагеря
смерти»
Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) — День памяти жертв
Холокоста
Разговор о важном.
«История
русского
театра
(образовательный квиз)»
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Большой казачий круг. Комплекс
мероприятий казачьей
направленности с приглашением
учебных заведений области.

23

25

26
27

27

30
В течение
месяца

Атаман ХКО
«Кирсановское
»,
руководитель
молодежного
отдела
Уваровской
Епархии (по
согласованию),
Заместитель
директора по
ВР,
преподаватели
Классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
11
ЛР
12

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР 6

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР

ЛР
1-25

ЛР 1
ЛР 8
ЛР 1

ЛР 1

ЛР
1-25

61

В течение
месяца

2

2

6
8

13
11,18

15

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

ЛР 1

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
1ЛР
16

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Конференцзал

ЛР 8
ЛР
10

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
НМР,
преподаватели
Классный
руководитель

Учебные
группы,
родители

Актовый зал,
учебные
кабинеты

Заместители
директора по
ВР, УР, ПО,
заведующие
отделениями,
классные
руководители.

ЛР
1,
ЛР
4,
ЛР
9,
ЛР
12

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
физвоспитания
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 1

Атаман ХКО
«Кирсановское
»,
руководитель
молодежного
отдела
Уваровской
Епархии (по
согласованию),

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
11
ЛР
12

ФЕВРАЛЬ
Учебные
День воинской славы России.
группы
80 лет со дня победы Вооруженых
сил
СССР
над
армией
гитлеровской Германии в 1943году
в Сталинградской битве.
Заседание ЦК классных
Классные
руководителей.
руководители
«Родительское собрание, как одна из
форм взаимодействия с родителями»
«Проблемы семейного воспитания в
учреждениях СПО»
Разговор о важном.
«Ценность
научного
познания
(интеллектуальный марафон)»
День российской науки
Тематические недели
Разговор о важном.
«Россия
в
мире
(работа
с
интерактивной картой)»
Родительские собрания (общее и по
группам) с рассмотрением вопросов:
- профилактика употребления
алкоголя,. Наркотиков и ПАВ,
табакокурения;
- профилактика суицидального
поведения подростков;
- профилактика правонарушений и
преступлений подростками.
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

16

Массовые соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России»

Учебные
группы

Спортивный
зал

17

Участие в проекте «Открытые
уроки»
Международный
день
родного
языка — 21 февраля
Разговор о важном.
«К подвигу солдата сердцем
прикоснись» (фронтовое письмо)»
Молодёжный Православный
Сретенский бал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы
казачьей
направленнос
ти

Конференцзал

20

21

12
ЛР
1-25

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25

ЛР 9

ЛР
1-25
ЛР
1-25

62

Заместитель
директора по
ВР,
преподаватели,
педагоги
дополнительно
го образования
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
физвоспитания
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

22

Военно-спортивные соревнования

Учебные
группы

Спортивный
зал

23

День защитников Отечества

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

24

Участие в проекте «Открытые
уроки»
День защитников Отечества (23
февраля)

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

25

«Вредные привычки и борьба с
ними»
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы
Учебные
группы

Конференцзал
Учебные
кабинеты

Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

В течение
месяца

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

2

Заседание ЦК классных
руководителей. Профилактика
терроризма и экстремизма в
молодежной среде
Роль преподавателя в профилактике
правонарушений подростков
Участие в проекте «Открытые
уроки»
Международный день телевидения и
радиовещания (7 марта)

МАРТ
Классные
руководители

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
1ЛР
16

Классные
руководители

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
1ЛР
16

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Актовый зал

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
педагоги
дополнительно
го

ЛР
11
ЛР
12

В течение
месяца

3

3
6
7

200 лет со дня рождения К.Д.
Ушинского
Разговор о важном.
«Женщины — Герои труда (встреча
с ветеранами и героями труда)»
Праздничный
концерт,
посвященный
международному
женскому дню

ЛР 9

ЛР 1

ЛР 1

ЛР 9
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

63

образования,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

8

Международный женский день
Участие
в
онлайн-акциях,
поздравлениях и т.д.

Учебные
группы

Дистанционн
о

13

Разговор о важном.
«Гимн России (работа с текстом)»
Организация бесед со студентами с
тематикой: «Наркотики:
преступления и наказания»

Учебные
группы
Учебные
группы

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Участие в проекте «Открытые уроки»
День Земли (20 марта), Час Земли (27
марта), День защиты Земли (30
марта)
День воссоединения Крыма с
Россией.
(Организация акций, флэш-мобов,
участие в конкурсах, проведение
мероприятий, классных часов)
Разговор о важном.
«Историческая
справедливость
(дискуссия)»
Мероприятие
для
студентов,
посвященные
всемирному
дню
борьбы с туберкулезом

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР 9

20-25

Волонтерская акция
«Антитабачный десант»

Учебные
группы

Конференцзал

27

Всемирный день театра

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

27

Разговор о важном.
«Искусство
и
псевдоискусство
(творческая лаборатория)»
Всероссийская
акция
«Звёзды
Героев»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Классный
руководитель

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25

Международная акция «Сад памяти»
https://волонтерыпобеды.рф/
https://садпамяти2023.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

АПРЕЛЬ
Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
воспитатели

ЛР 9

14,21

17

18

20
24

По
отдельно
му плану
По
отдельно
му плану
1-15

Участие в областной молодежной
акции «Колледж – территория без
наркотиков»

1-24

Организация и проведение конкурса
прикладного творчества «В
преддверии Пасхи»

Учебные
группы

Учебные
кабинеты,
читальный
зал,
общежитие

ЛР
11
ЛР
12
ЛР
1-25
ЛР 9

ЛР
1-25
ЛР 5

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6
ЛР 9

ЛР
1-25
ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР 8
ЛР
11

64

1-30

3
6

10

12

14

17
19

общежитий
Заместитель
директора по
ВР,
заместитель
директора по
НМР,
классный
руководитель
Классный
руководитель

Участие во Всероссийском конкурсе
"Моя страна - моя Россия"

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Разговор о важном.
«Бессмертный подвиг Ю. Гагарина
(лекция)»
Заседание ЦК классных
руководителей. Правовое воспитание
как основа формирования
нормативного поведения студентов
в социуме Из опыта работы классных
руководителей

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
1ЛР
16

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 7

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
преподаватели
истории
Классный
руководитель

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР
1-25

Учебные
группы 2
курса
технического
профиля

Учебные
кабинеты,
мастерские

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
преподаватели
истории
Заместители
директора по
НМР, ПО,
заведующие
отделениями,
преподаватели

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Разговор о важном.
«Нюрнбергский процесс — как суд
справедливости
(работа
с
историческими документами)»
День космонавтики.
65 лет со дня запуска СССР первого
искусственного спутника Земли.
Тематические классные часы и
мероприятия.
Участие в проекте «Открытые
уроки»
160 лет со Дня Рождения П.А.
Столыпина,
русского
государственного
деятеля
(14
апреля)
Разговор о важном.
«Сохранение окружающей среды
(студенческий проект)»
День
памяти
о
геноциде
советсвкого народа нацистами и их
пособниками в годы Великой
отечественной войны

20

Конкурс по электротехнике среди
студентов 2 курсов специальностей
технического профиля

21

Участие в проекте «Открытые
уроки»
Международный день ДНК (25
апреля)
День
работников
скорой
медицинской помощи.

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
преподаватели
химии,
биологии

ЛР1
ЛР
2

ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР 1
ЛР 4
ЛР 7
ЛР
10
ЛР
11
ЛР
13
ЛР
15
ЛР
1-25

65

22

Всемирный день Земли

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

24

Разговор о важном.
«День
труда
(моя
будущая
профессия) (встреча с людьми
разных профессий)»
Мероприятия и классные часы,
посвященные празднованию
праздника весны и труда.

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Мероприятия и классные часы,
посвященные
празднованию
праздника весны и труда.

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

День российского парламентизма

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Международная акция «Георгиевская
ленточка»
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/S_9GOPe_QMc
gow
Акция «Международный субботник»
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW
9sw
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Онлайн

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, Атаман
ХКО
«Кирсановское
»

26-30

26-30

27

По
отдельно
му плану
По
отдельно
му плану
В течение
месяца

В течение
месяца

1

Праздник весны и труда
Участие в онлайн-акциях,
конкурсах, мероприятиях и т.д.

3

Классные часы, посвященные
празднованию Дня Победы

4

Посвящение в казачата

МАЙ
Учебные
группы
Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы
казачьей
направленнос
ти

Тихвинский
Храм

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
преподаватели
биологии
Классный
руководитель

ЛР
1-25

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель,
преподаватели
истории
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 1

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР 1

ЛР
1-25

ЛР
1-25

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

ЛР 4

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
11
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5

Участие в проекте
уроки»
День Победы (9 мая)

«Открытые

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

3-6

Участие в акциях и конкурсах
различного уровня, посвященных
Дню Победы в ВОВ (Голубь мира,
Георгиевская ленточка, Сад Памяти,
Окна Победы, Бессмертный полк и
другие)

Учебные
группы

Конференцзал

6

Заседание ЦК классных
руководителей. Психологический
всеобуч. Анализ результатов
диагностики студентов
"Патриотическое воспитание
студентов"
День Победы
Тематические классные часы, акции,
открытый урок и другое.

Классные
руководители

Конференцзал

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Вахта Памяти

Группы
казачьей
направленнос
ти

Воинское
кладбище,
Вечный
огонь

Разговор о важном.
«День победы (студенческий проект
«Бессмертный полк»)»
Международный день музеев

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

19

День
детских
организаций

общественных

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

22

Разговор о важном.
«О
важности
социальнообщественной
активности
(лекция))»
День славянской письменности и
культуры

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

26

День
российского
предпринимательства

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

29

Разговор о важном.
«Перед нами все двери открыты
(творческий флешмоб)»
Регистрация и участие в начальных
этапах конкурса «Большая перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

9

1-12

15
19

24

1-30

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК

ЛР
12
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6

ЛР
1ЛР
16

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Педагогорганизатор
БЖ,
Классные
руководители
Классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 5

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Классный
руководитель

ЛР
1-25

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместители
директора по
НМР, УР, ПО,
классный
руководитель,
преподаватели
Классный
руководитель

ЛР 8

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 8
ЛР
1-25

ЛР
1-25
ЛР
1-25

ЛР
16

ЛР
1-25
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ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

В течение
месяца

Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

В течение
месяца

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ИЮНЬ
Учебные
группы

Учебные
кабинеты

ЛР 3

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

Конференцзал

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
ЦК
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по

ЛР 1

1

Международный день защиты
детей

6

День русского языка

8

Заседание ЦК классных
руководителей. Подведение и
анализ итогов учебного года

12

День России

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

15-26

Мероприятие в рамках
месячника антинаркотической
направленности

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

16,17

Онлайн просмотр цикла лекционных
занятий «Невредные беседы о
вредных
привычках»,
на
базе
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей и
обсуждение
их
с
классными
руководителями во время классных
часов

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

День памяти и скорби

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Онлайн
экскурсия
в
музей
наркомании при УМВД России

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

22

22,23

26

ЛР 5

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 9

ЛР 4
ЛР 9

ЛР
4,
ЛР 9
ЛР 9
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оборотом наркотиков
27

21-30

1-30

По
отдельно
му плану
По
отдельно
му плану
В течение
месяца

В течение
месяца

День молодежи

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Проведение классных часов, бесед,
инструктажей о правилах
поведения и занятости в период
летних каникул.
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Международная акция
«Огненные картины войны»
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/i/9DuAA4Rom7n
okA
Международная акция
«Свеча памяти»
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/i/yLK3FOCyK8p
axQ
Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР
1-25

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Всероссийские онлайн-уроки
https://трансляции.институтвоспитани
я.рф/

Учебные
группы

Учебные
кабинеты

Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

Онлайн

Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель

ИЮЛЬ
Учебные
группы

8

День семьи, любви и верности

30

День Военно-морского флота

Учебные
группы

Участие в волонтерской

Учебные

1-31

ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

Онлайн

ЛР 6

ЛР 4
ЛР 9
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12
ЛР
1-25

ЛР
12

ЛР
12

ЛР 2
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группы

деятельности

1-31

Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

22

День Государственного Флага
Российской Федерации

23

День воинской славы России.
80 лет со дня победы советских
войск над немецкой армией в битве
под Курском в 1943 году.

Проф. отряды

Территория
перед
учебным
корпусом

27

День российского кино

Проф. отряды

Территория
перед
учебным
корпусом

1-31

Участие в волонтерской
деятельности

Учебные
группы

1-31

Участие в конкурсе «Большая
перемена»
()https://bolshayaperemena.online/

Учебные
группы

АВГУСТ
Проф. отряды

Учебные
кабинеты

Территория
перед
учебным
корпусом

Учебные
кабинеты

директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 6

Заместители
директора по
ПО, ВР,
классные
руководители
Заместители
директора по
ПО, ВР,
классные
руководители

ЛР 1

Заместители
директора по
ПО, ВР,
классные
руководители

ЛР
11

Заместитель
директора по
ВР,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классный
руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12

ЛР 1

ЛР 2
ЛР 6

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР
10
ЛР
12

Заместитель директора по воспитательной работе
Валькова С.В.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обучающийся






















должен знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
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развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Русский язык и литература. Русский язык
Объем образовательной программы – 39 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем– 39 часов, в том числе практические занятия - 39 часов
Итоговая аттестация в форме экзамена
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

39

Занятия во взаимодействии с преподавателем

39

в том числе: практические занятия

39

Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.02 Русский язык и литература. Литература
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обучающийся








должен знать/понимать
образную природу словесного искусства;
* содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
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композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Русский язык и литература. Литература
Объем образовательной программы – 117 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем– 117 часов, в том числе практические занятия Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

117

Занятия во взаимодействии с преподавателем

117

в том числе: практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

-

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.03 Родной язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:







В результате изучения учебной дисциплины «Родной язык» обучающийся должен знать/понимать
осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека;
объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и
внутренние факторы языковых изменений;
понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно
употреблять их в речи;
понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом;
комментировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
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грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и
собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного
литературного языка;
использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы и
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в
письменной форме и представлять его в устной форме;•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова,
заимствованные русским языком из языков народов России и мира;
определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов;
правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях;
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;
использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой
агрессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Родной язык
Объем образовательной программы – 39 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем– 39 часов, в том числе практические занятия Итоговая аттестация в форме контрольной работы.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем образовательной программы

Объем часов
39
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Занятия во взаимодействии с преподавателем

39

в том числе: практические занятия
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

-

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.04 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

1.3.

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» обучающийся должен

уметь:

говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к

-

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
рассказывать,

-

рассуждать

в

связи

с

изученной

тематикой,

проблематикой

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на

-

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в

-

различных ситуациях общения;
-

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы,

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
-

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и

-

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями
общения;
- языковой

материал:

идиоматические

выражения,

оценочную

лексику,

единицы

речевого

этикета,
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перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
-

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
-

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой

тематики и проблематики речевого общения;
-

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе

инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям СПО;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной
жизни.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Иностранный язык»
Объем образовательной программы – 117 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем– 117 часов, в том числе практические занятия-117 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

117

Занятия во взаимодействии с преподавателем

117

в том числе: практические занятия

117

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 05 История
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) — является частью образовательной
программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования,
реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах данной образовательной
программы среднего профессионального образования.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
-иметь познавательный интерес к прошлому своей страны;
-осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважение прав и свобод человека;
-излагать свою точку зрения, её аргументировать в соответствии с возрастными возможностями;
-иметь уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
-иметь уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли

76

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
-формировать коммуникативную компетентность;
-обсуждать и оценивать свои достижения, а также достижения других;
-иметь расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
-осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе.
знать/понимать:
-определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и
терминов (эра, тысячелетие, век);
-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;
-составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества;
-использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во
всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
-использование сведений из исторической карты как источника информации;
-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников
культуры, событий новейшей истории;
-высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;
-описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств,
положения основных групп общества, религиозных верований людей;
-поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;
-анализировать информацию, содержащуюся в исторических документах;
-использовать приёмы исторического анализа;
-понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики
учебно-познавательной работы с этими источниками;
-оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности исторических личностей
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
-систематизация информации в ходе проектной деятельности;
-поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;
-личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи;
-уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов
Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов
России.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«История»
Объем образовательной программы — 78 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем -78;
Всего — 78 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

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

Объем часов

Объем образовательной программы

78

Занятия во взаимодействии с преподавателем

78

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.06 Физическая культура

77

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:
знать/понимать:

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;



способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры;



проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения;




осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Физкультура»
Объем образовательной программы – 117 часов
Занятия во взаимодействии с преподавателем –117 часов
в том числе практические занятия – 113 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

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

Объем часов

Объем образовательной программы

117

Занятия во взаимодействии с преподавателем

117

в том числе: практические занятия

113

78

в

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» (далее рабочая программа) предназначена для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является частью
образовательной программы среднего профессионального образования технического профиля по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, программы
подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением
среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных
технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
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в

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические
нагрузки; предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а
также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных
привычек (курения, пьянства и т. д.);
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Объем образовательной программы – 39 час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 39 час
в том числе: практические занятия-10 час.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

39

Занятия во взаимодействии с преподавателем

39

в том числе: практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.08 Астрономия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

1.3.Цели
и
задачи
дисциплины
требования
к
результатам
освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной программы «Астрономия» обучающийся должен:
знать/понимать:

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник,
звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная
дыра;

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;

смысл физического закона Хаббла;

основные этапы освоения космического пространства;

гипотезы происхождения Солнечной системы;

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений, для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений,
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип
действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- химических характеристик звезд, с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет
Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу,
Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе
Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время сток для данного населённого пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни,
для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук; для оценивания информации, содержащейся в сообщения
СМИ, Интернете, научно- популярных статьях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Астрономия»
Объем образовательной программы – 39 часов
Занятия во взаимодействии с преподавателем –39 часов
в том числе практические занятия – 18 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

39

Занятия во взаимодействии с преподавателем

39

в том числе: практические занятия

18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.09 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной программы «Математика» учащийся должен:
АЛГЕБРА
Знать:
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
•
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики в вопросах, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки;
•
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего мира
Уметь:
•
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные примеры;
•
находить приближённые значения величин и погрешности вычислений (абсолютная, относительная);
•
сравнивать числовые выражения;
•
находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения,
используя при необходимости инструментальные средства;
•
пользоваться приближённой оценкой при практических расчётах;
•
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций.
•
вычислять значения функций по заданному значению аргумента при различных способах задания функции;
•
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
•
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
•
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин.
•
находить производные элементарных функций;
•
использовать производную для изучения и построения графиков;
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в

•
•

применять производную для вычисления приближённых вычислений, решать задачи прикладного
характера на нахождения наибольшего и наименьшего значений;
вычислять в простейших случаях площади и объёмы с использованием определённого интеграла.

•
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к
линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
•
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
•
изображать на координатной плоскости решения уравнений и неравенств с двумя неизвестными;
•
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том
числе прикладных) задачах.
•
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул;
•
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов.
ГЕОМЕТРИЯ
Знать:
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
•
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики в вопросах, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки;
•
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего мира
Уметь:
•
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
•
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения
об этом расположении;
•
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
•
изображать основные многогранники и круглые тела по условиям задач;
•
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
•
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длина, угол, площадь, объёмов);
•
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
•
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Математика»
Объем образовательной программы – 234 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем –234 часа,
в том числе практические занятия - 234 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

234

Занятия во взаимодействии с преподавателем

234

в том числе: практические занятия
Итоговая аттестация в форме экзамена

234
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП 10 Физика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.Цели
и
дисциплины:

задачи

в

структуре
дисциплины

образовательной

-

программы:

требования

к

дисциплина
результатам

входит

в

освоения

В результате изучения учебной программы «Физика» обучающийся должен:
знать:
 систему СИ;
 теоретические и экспериментальные методы физического исследования;
 физический смысл универсальных физических констант;о физических явлениях:
а) признаки явления, по которым оно обнаруживается;
б) условия, при которых протекает или фиксируется явление;
в) примеры использования явления на практике;
 о физических опытах:
а) цель, схему, ход и результат опыта;
 о физических понятиях, физических величинах:
а) определение понятия, величины;
б) формулы, связывающие данную величину с другими;
в) единицы измерения;
г) способы измерения;
 о физических законах:
а) формулировку и математическое выражение закона;;
б) опыты, подтверждающие его справедливость;
в) примеры применения;
г) условия применимости (если границы применимости рассматриваются в курсе физики);
 о физических теориях:
а) опытное обоснование теории;
б) основные формулы, положения;
в) законы, принципы;
г) основные следствия;
д) условия применимости (если границы применимости рассматриваются в курсе физики);
 о приборах, механизмах:
а) схему устройства и принцип действия;
б) назначение, примеры применения;
уметь:
 пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; использовать законы физики при
объяснении различных явлений в природе и технике;
 решать задачи на основе изученных законов и с применением известных формул;
 пользоваться Международной системой единиц при решении задач;
 переводить единицы физических величин в единицы СИ в ходе лабораторных анятий:
а) применять правила техники безопасности при обращении с физическими приборами и
оборудованием;
б) планировать проведение опыта;
в) собирать установку по схеме;
г) проводить наблюдения;
д) снимать показания с физических приборов;
е) составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
ж) оценивать и вычислять погрешности измерений;
з) составлять отчет и делать выводы по проделанной работе.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Физика»
Объем образовательной программы – 117 часов
Занятия во взаимодействии с преподавателем –117 часов
в том числе практические занятия – 22 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

117

Занятия во взаимодействии с преподавателем

117

в том числе: практические занятия

22

Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.11 Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Информатика» обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения
информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Информатика»
Объем образовательной программы – 156 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 156 часов, в том числе практические занятия - 100
часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

156

Занятия во взаимодействии с преподавателем

156

в том числе: практические занятия

100

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДД. 12 Человек и общество
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) — является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
знать/понимать:
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
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- выявлять особенности научного познания;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразованию в жизни
человека.
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и
противоречивость социального развития;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное
отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа
(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Человек и общество»
Объем образовательной программы — 117 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем;
- всего — 117 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

117

Занятия во взаимодействии с преподавателем

117

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДД. 13 История Тамбовского края
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) — является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- развивать способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков;
- уменить управлять своей познавательной деятельностью, организовывать ее, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности,
выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в
группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и
при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии оценки.
- уменить ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения. - умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор
информации, ее преобразование, сохранение передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать, и обобщать факты, понятия,
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. Строить логически
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грамотные утверждения, включающие установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы,
различные виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. Представлять информацию в виде конспектов,
таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой.
- осваивать систему краеведческих знаний о истории Тамбовского края, на основе которых формируется
историческое мышление обучающихся;
- использовать умения, полученные в ходе изучения исторического краеведения, для анализа, оценки,
прогнозирования, современных социальных проблем;
- использовать карты для получения краеведческой информации.
- отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. – понимание
позиции другого в дискуссии.
знать/понимать:
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
нашего края; - изученные виды исторических источников.
- соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий истории края;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;
сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на карте области границы края, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные
знания при написании творческих работ; - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; - объяснять свое отношение к
наиболее значительным событиям и личностям истории края, достижениям культуры; - применять
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; - высказывать
собственные суждения об историческом наследии населения нашего края; - объяснять исторически
сложившиеся нормы социального поведения.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«История Тамбовского края»
Объем образовательной программы — 59 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем- 59 часов;
- всего — 59 часов
Итоговая аттестация в форме контрольная работа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

59

Занятия во взаимодействии с преподавателем

59

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДД.14 Химия и биология
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью
образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, реализуемой в соответствии с ФГОС среднего общего образования в пределах
данной образовательной программы среднего профессионального образования.
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1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Химия и биология» обучающийся должен

уметь:

-называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических
соединений;
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и органических соединений;
-выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических
соединений;
-проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;
-связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
-решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-для определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
-для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-для оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
-для безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием;
-для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-для критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
иметь:
-сформированность представлений о месте химии и биологии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;
уверенное использование химической терминологией и символикой;
-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам
и уравнениям;
-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
-сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных
источников.
-понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач; владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
-владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях
живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка
антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные
биологические задачи; сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность,
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической
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реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон
Д.И. Менделеева;
-основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и
неорганических соединений;важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы;
основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый
газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
« Химия и биология»
Объем образовательной программы – 105 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем– 105 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

105

Занятия во взаимодействии с преподавателем

105

в том числе: лабораторно-практические занятия

-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДД 15 Молодежная политика России
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Молодежная политика» (далее
рабочая программа) предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы
среднего профессионального образования технического профиля по специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, программы подготовки специалистов среднего
звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины
общеобразовательный цикл.
1.3.

в

структуре

образовательной

программы:

дисциплина

входит

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Молодежная политика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
знать:
- методы современной работы с молодежью; подходы, понятийный аппарат, который использовался в
период трансформации российского общества и используется на современном этапе; содержание и
основные направления политики государства в отношении молодежи и ее общественных объединений;
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специфику реализации Государственной молодежной политики в Российской Федерации
уметь:
- разбираться в федеральных и региональных аспектах реализации молодежной политики; применять
полученные знания на практике при организации различных мероприятий для молодежи.
владеть:
- навыками применения полученных знаний на практике при организации различных мероприятий для
молодежи; различные формы и методы организации работы с молодежью при планировании и организации
практических задач; современным состоянием молодежного движения в России
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
«Молодежная политика»
Объем образовательной программы – 31 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 31 часов
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

31

Занятия во взаимодействии с преподавателем

31

в том числе: практические занятия
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

-

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01. «История Росии»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История России» является обязательной частью социальногуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК04, ОК05, Ориентироваться в современной
ОК06.
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;

Знания
Основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.).
сущность и причины локальных,
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выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
определять
значимость
профессиональной деятельности
по
осваиваемой
профессии
(специальности) для развития
экономики
в
историческом
контексте;
демонстрировать
гражданскопатриотическую позицию.

региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные, поликультурные,
миграционные
и
иные)
политического и экономического
развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение
международных
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.
ретроспективный анализ развития
отрасли

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

48

в т.ч. в форме практической подготовки

14

в т. ч.:
теоретическое обучение

24

практические занятия

14

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

10
*

92

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Раздел 1. История России
Тема 1.1. Древняя
Русь. Русские
земли в XIII-XIV
веках.

2

Содержание учебного материала
Возникновение и расцвет древнерусского государства. Федеральная
раздробленность на Руси (XII-XIV века). Развитие аграрных отношений в
Древней Руси. Князь Владимир. Монгольское нашествие на Русь. Борьба
Руси с экспансией Запада. Александр Невский. Образование и
укрепление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Сельское хозяйство Руси в XII-XIV веках

Объем, акад. ч / в том числе
в форме практической
подготовки, акад ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
48/14

4

6

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

4

Практическое занятие 1.
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства
Тема 1.2.
Завершение
формирования
российского
централизованного
государства в XVXVI веках.

2

Содержание учебного материала
4

Русь и её соседи. Иван III. Василий III. От Руси к России. Правление
Ивана IV Грозного. Сословия русского общества. Развитие ремесла и
торговли. Развитие сельского хозяйства в XV-XVI веках.

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

2
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Практическое занятие 2.

2

Развитие сельского хозяйства в XV-XVI веках.
Тема 1.3. Россия в
конце XVI-XVIII
веках

Содержание учебного материала
Россия перед смутой. Смутное время. Россия при первых Романовых.
Церковная реформа патриарха Никона. Церковный раскол. Социальноэкономическое развитие страны в XVII. Развитие крепостнических
отношений в России. Правление царя Федора и Софьи Алексеевны.
Реформы Петра I. Развитие сельского хозяйства и крестьянство.
Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II. Социальноэкономическое развитие России. Внутренняя и внешняя политика Павла
I. Сельское хозяйство России и крестьянский вопрос в 1725-1801 годах.
Практическое занятие 3

8

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

2

2

2

Преобразования Петра Великого.
Практическое занятие 4.

Тема 1.4. Россия в
XIX веке.

Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»:
основные направления, мероприятия, значение.

2

Содержание учебного материала

4

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Отечественная война
1812 года. Движение декабристов и восстание 14 декабря 1825 года.
Николай I и развитие российской бюрократии. Общественное движение
в 30-50 годы XIX века. Крестьянский вопрос и развитие сельского
хозяйства России. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870 годов.

2

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
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Александр III – политика контрреформ. Рабочее движение в 1880 годы и
распространение марксизма. Социально-экономическое развитие России
в XIX веке. Русская деревня во второй половине XIX века. Голод 18911892 годов.
Практическое занятие 5.

2

Отечественная война 1812 года. Значение отмены крепостного права в
России
Тема 1.5. Россия в
начале XX века

Содержание учебного материала

4

Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Последний
российский император Николай II. Русско-японская война. Революция
1905-1907 годов. Политические партии и развитие парламентаризма.
Аграрная реформа. Первая мировая война. 1917 год – февральская и
октябрьская революции.

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
2

Практическое занятие 6.

Тема 1.6.
Советское
государство в 19181945 годах.
Советский Союз в
1945-1991 годах.

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной
реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России.

2

Содержание учебного материала

6

Советская Россия – начало. Военный коммунизм. Гражданская война.
НЭП, его сущность и значение. Образование СССР. Национальногосударственное устройство СССР. Индустриализация. Социальная
политика государства. Коллективизация сельского хозяйства. Великая
отечественная война.

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
4

Практическое занятие 7.
Начало индустриализации. Коллективизация сельского
формы, методы, экономические и социальные последствия.

хозяйства:

2
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Тема 1.7.
Советский Союз в
1945-1991 годах

Тема 1.8.
Российская
Федерация на
рубеже XX и XXI
веков

Содержание учебного материала

4
ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

Восстановление народного хозяйства. В 1945-1953 годах. Экономическая
и социальная политика в 1964-1985 годах. Перестройка, её причины и
цели. Курс на ускорение социально-экономических процессов.
Демократизация политической жизни. Нарастание центробежных
процессов и распад Советского Союза.

4

Содержание учебного материала

2

Формирование российской государственности. Изменения в системе
власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие
Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов:
основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к
рыночной экономике. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.
Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на
продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение
целостности России, укрепление государственности, обеспечение
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные
символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI
века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные
проекты и федеральные программы. Политические лидеры и
общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008
года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в
условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.
Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя
политика России в 1990-е годы. Отношения со странами СНГ. Восточное
направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической
стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа
России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в

5
ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

2
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системе современных международных отношений. Политический кризис
на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Распространение
информационных технологий в различных сферах жизни общества.

Промежуточная аттестация
Всего:

48

97

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по
темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс
(проектор, проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего профессионального
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08560-0. — Текст: непосредственный.
3.2.2. Основные электронные издания
1.Карпачев, С. П.
История России: учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08753-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468583 (дата обращения: 12.12.2021).
3.2.3 Дополнительные источники
1.История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального
образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-13853-5.
—
Текст:
непосредственный.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания
Устные и письменные
истории России и Уверенно
описывает опросы, оценка результатов
человечества в целом, её основные этапы развития выполнения практической
значение в общем
России с древних времен работы.
историческом процессе;
до наших дней
- современной исторической
науки, её специфики, методах Чётко
обосновывает
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исторического познания и его
роли
в решении задач
прогрессивного
развития
Российской Федерации;
основных
направлений
развития России в разные
исторические эпохи;
- содержания и назначения
важнейших
нормативноправовых актов мирового и
регионального значения.
Умения
самостоятельно
ориентироваться
в
современной экономической,
политической,
культурной
ситуации
в
Российской
Федерации и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем;
- вести диалог, обосновывать
свою
точку
зрения
в
дискуссии по исторической
тематике.
- применять исторические
знания в профессиональной и
общественной деятельности,
поликультурном общении;
отстаивать
активную
гражданскую позицию.

значение исторической
науки в решении задач
прогрессивного развития
России

Оценка результатов
Правильно
выполнения практической
ориентируется
и работы.
комментирует
современную
экономическую,
политическую,
культурную ситуацию в
России и мире.
Ведёт
диалог
и
обосновывает свою точку
зрения в дискуссии на
исторические темы
Убедительно отстаивает
свои взгляды на значение
основных исторических
событий для развития
России
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - является частью
примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00
Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
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 современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 48 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 10 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 38 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 6 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
100

Объем образовательной программы

48

Занятия во взаимодействии с преподавателем

38

в том числе:
лабораторно-практические занятия

6

Самостоятельная нагрузка обучающегося

10

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
является обязательной частью Социально-гуманитарного цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 02, ОК
04, ОК 05,
ОК 06, ОК
09

Умения

Знания

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы,
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы,
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности,
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые),
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы.

Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы,
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика),
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности,
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

120

в т.ч. в форме практической подготовки

120

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия

120

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной деятельности
Тема 1.1. Система
образования в России
и за рубежом

Тема 1.2. История
развития
сельскохозяйственной

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
Объем, акад. ч / в том числе
формированию
в форме практической
которых
подготовки, акад. ч
способствует
элемент
программы
3
0/120

4

Содержание учебного материала

6

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

6

1. Лабораторные занятия Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды существительных;
- число существительных;
- притяжательный падеж существительных
Экскурсия «Мой техникум».
Подготовка рекламного проспекта «Техникум»

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.
.

6

Содержание учебного материала

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

8

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.
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техники

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды прилагательных;
- степени сравнения прилагательных;
- сравнительные конструкции с союзами
Контрольная работа № 1 (1 час)

Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Экологические
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
проблемы
сельскохозяйственных
Лексический материал по теме.
предприятий
Грамматический материал:
- предлоги, разновидности предлогов;
- особенности в употреблении предлогов
Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние»
Тема 1.4. Здоровье и
спорт

Тема 5. Путешествия

8

6
6

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

6

Содержание учебного материала

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды числительных;
- употребление числительных;
- обозначение времени, обозначение дат

8

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

6

Практическое занятие 1. Проект-презентация «День здоровья»

2

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий и лабораторных работ

8
8
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Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- личные, притяжательные местоимения;
- указательные местоимения;
- возвратные местоимения;
- вопросительные местоимения;
- неопределенные местоимения

Тема 1.6. Моя
будущая профессия,
карьера

6

Практическое занятие 2. Сочинение «Как мы путешествуем?»

2

Содержание учебного материала

22

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

22

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- видовременные формы глагола;
- оборот thereis/thereare
Эссе «Хочу быть профессионалом»
Контрольная работа № 2 (1 час)
Содержание учебного материала

Тема 1.7.
Сельскохозяйственная
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
техника

Тема1.8.

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

22

10
10

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- действительный залог и страдательный залог;
- будущее в прошедшем.
Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных
сельскохозяйственных машин

10

Содержание учебного материала

14

ОК 02, ОК 04,
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Основные
компоненты и
механизмы
сельскохозяйственной
техники

Тема 1. 9.
Инструменты и меры
безопасности при
проведении
ремонтных работ на
предприятиях АПК

Тема 1.10.
Инструкции по
технике безопасности
при ремонте и
вождении
сельскохозяйственной
техники

Тема 1.11.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- согласование времен;
- прямая и косвенная речь
Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы
сельскохозяйственной техники»
Содержание учебного материала

14
14

ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

18

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

18

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- особенности употребления форм сослагательного наклонения;
- повелительное наклонение
Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе»
Содержание учебного материала

18

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

12

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- причастие I, функции причастия I
- причастие II, функции причастия II
- предикативные конструкции с причастием
Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении
сельскохозяйственной техники.

12

Содержание учебного материала

8

12

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

ОК 02, ОК 04,
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Я хочу быть техником

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- формы герундия и его функции в предложении;
- герундиальные конструкции
Сочинение на тему: «Я - техник»
Промежуточная аттестация
Всего:

8

ОК 05, ОК 06,
ОК 09.

8

120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием: лекционные места для
студентов, стол для преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала
(таблицы, плакаты); техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор,
экран.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1.Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И.
М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-58114-8057-9.
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.
3. Левченко, В. В. Английский язык. General English: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11880-3.
4. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в
закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие / Э. П.
Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 348 с. —
ISBN 978-5-8114-2987-5.
5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для
преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9
3.2.2. Основные электронные издания
1. Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И.
М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-58114-8057-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/171416
2. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в
закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие / Э. П.
Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 348 с. —
ISBN 978-5-8114-2987-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169508
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3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для
преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179018
4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489640
5. Левченко, В. В. Английский язык. General English: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469793
3.2.3. Дополнительные источники
1. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. /
Г.В. Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c.
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489640
3.Левченко, В. В. Английский язык. General English: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469793
4.Аитов, В. Ф. Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491941
5. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учебное
пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 226 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491219
6. Невзорова Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491346
4. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
понимать общий смысл четко Понимать
смысл
и Экспертное наблюдение
произнесенных высказываний на содержание высказываний за
выполнением
известные
темы на английском языке на практических работ.
(профессиональные и бытовые), профессиональные темы.
Результаты выполнения
понимать тексты на базовые Понимать
содержание контрольных работ
профессиональные темы
технической
Оценка
устных
и
участвовать в диалогах на документации
и письменных ответов
знакомые
общие
и инструкций на английском
профессиональные темы
языке.
строить простые высказывания о Строить высказывания на
себе и о своей профессиональной знакомые
деятельности
профессиональные темы и
кратко
обосновывать
и участвовать в диалогах по
объяснить
свои
действия ходу
профессиональной
(текущие и планируемые)
деятельности
на
писать
простые
связные английском языке.
сообщения на знакомые или Писать краткие сообщения
интересующие
на
профессиональную
профессиональные темы правила тему.
построения простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы
знать:
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СГ.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
Социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06, ОК 08.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 03, ОК 04, Использовать
физкультурноОК 05, ОК 06, оздоровительную деятельность для
ОК 08.
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
Применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)

Знания
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
профессии (специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

176

в т.ч. в форме практической подготовки

176

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия

176

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Основы физической культуры
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Физическая
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
культура в
здоровья
профессиональной
2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом.
подготовке и
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических
социокультурное
качеств
развитие личности
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Бег на
Содержание учебного материала
короткие дистанции. 1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта
2. Техника прыжка в длину с места
Прыжок в длину с
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
места
Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений
Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона,
финиширования
Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив
4

Объем, ак. ч /
в том числе
в форме
практической
подготовки, ак. ч
3
2
2

44/44
16

Коды компетенций
и личностных
результатов4,
формированию
которых
способствует
элемент программы

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.
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Тема 2.2. Бег на
длинные дистанции

Тема 2.3. Бег на
средние дистанции
Прыжок в длину с
разбега.
Метание снарядов.

Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника
выполнения ведения
мяча, передачи и
броска мяча в

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив
Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника бега по дистанции
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования
Разучивание комплексов специальных упражнений
Техника бега по дистанции (беговой цикл)
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг)
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени
Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника бега на средние дистанции.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500
метров – девушки, 1000 метров – юноши
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув
ноги»
Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов
Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега
Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив
Техника метания гранаты
Техника метания гранаты, контрольный норматив
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места

16

12

40/40
12

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.
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кольцо с места
Тема 3.2. Техника
выполнения ведения
и передачи мяча в
движении, ведение –
2 шага – бросок

Тема 3.3. Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила баскетбола

Тема 3.4.
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом

Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Техника
перемещений, стоек,

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо «ведение – 2 шага – бросок».
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в
кольцо с места
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения
упражнения «ведения-2 шага-бросок
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача
мяча в колоне и кругу
2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста
3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и
передача
мяча в колоне и кругу
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке
баскетболиста
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника владения баскетбольным мячом
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с
места под кольцо
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками

12

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

8

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

8

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.
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технике верхней и
нижней передач
двумя руками

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке:
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.
Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и
после
перемещения
Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении,
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные
действия
игроков, взаимодействие игроков
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Тема 4.2. Техника
Содержание учебного материала
нижней подачи и
1. Техника нижней подачи и приёма после неё
приёма после неё
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Отработка техники нижней подачи и приёма после неё
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Тема 4.3. Техника
Содержание учебного материала
прямого
1. Техника прямого нападающего удара
нападающего удара
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Отработка техники прямого нападающего удара
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Совершенствование 1. Техника прямого нападающего удара
техники владения
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
волейбольным
Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём
мячом
контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке
Учебная игра с применением изученных положений.
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика
Тема 5.1.
Содержание учебного материала

12

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

8

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

8

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.

8

12/12
-

ОК 03, ОК 04, ОК
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Легкоатлетическая
гимнастика, работа
на тренажерах

1. Техника коррекции фигуры
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Выполнение упражнений для развития различных групп мышц
Круговая тренировка на 5 - 6 станций
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Раздел 6. Лыжная подготовка
Тема 6.1. Лыжная
Содержание учебного материала
подготовка
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой
подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной
подготовкой (обучением катанию на коньках)).
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и
попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по
пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и
неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение
дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).
Катание на коньках.
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения
по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание
дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках.
Кроссовая подготовка.
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.
Самостоятельная работа обучающихся примерная
Промежуточная аттестация
Всего:

05, ОК 06, ОК 08.
12
12
38/38
-

ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 08.
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38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Спортивный зал,
оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота,
корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с
комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (например,
степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы), гимнастическая перекладина,
шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и
метания; оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной
физической подготовке. лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта
лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на
склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные
палки, лыжные мази и.т.п.); техническими средствами обучения: музыкальный центр, выносные
колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности
демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями комплексов
упражнений для демонстрации на экране.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть
дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в специальной
медицинской группе: учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60
с. — ISBN 978-5-8114-7201-7.
2. Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков.
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2.
3. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3.
4. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки: учебное пособие для спо / Е. А. Зобкова.
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0.
5. Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие для спо
/ Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-81147558-2.
6. Зобкова, Е. А. Менеджмент спортивных соревнований: учебное пособие для спо / Е. А.
Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 38 с. — ISBN 978-5-8114-7548-3.
3.2.2. Основные электронные издания
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1. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в специальной
медицинской группе: учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60
с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/156380
2. Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков.
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151215
3. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624
4. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки: учебное пособие для спо / Е. А. Зобкова.
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174986
5. Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие для спо
/ Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-81147558-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/174984
6. Зобкова, Е. А. Менеджмент спортивных соревнований: учебное пособие для спо / Е. А.
Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 38 с. — ISBN 978-5-8114-7548-3. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174985
7. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53413554-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495018
8. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491233
9. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53402612-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489849
10. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре.
гимнастика: учебное
пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-07538-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/491838
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия
профессиональной

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрировать
знания Фронтальная
беседа,
роли физической культуры, устный опрос, тестирование
основ
здорового
образа
жизни, зоны физического
здоровья для специальности,
средства
профилактики
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деятельности
и
зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности
Средства
профилактики
перенапряжения
Умения:
Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
Применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности

перенапряжений.

Демонстрировать умения
применения
рациональных
приемов
двигательных
функций в профессиональной
деятельности
пользования
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности

Оценка
выполнения
практических
заданий,
выполнение
индивидуальных заданий,
принятие нормативов.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СГ.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
Социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 09,
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК01ОК09

организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
- использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения; ориентироваться в

- 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
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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 само регуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.

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;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

68

в т.ч. в форме практической подготовки

28

в т. ч.:
теоретическое обучение

28

практические занятия

28

Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация

12
**
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем, ак. ч /
в т. ч. в
форме
практической
подготовки,
ак. ч

1

2

3

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1.
Чрезвычайные
ситуации мирного
времени и защита от
них

Тема 1.2.
Способы защиты
населения от оружия
массового
поражения

Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и
меры
по
его
предупреждению.
Основы
пожаробезопасности
и
электробезопасности
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
Практическое занятие № 2. Правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге
ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия
населения в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты
населения
2. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге
биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и
химическом заражении местности. Средства коллективной защиты населения
В том числе практических занятий

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

16/10
6

2

4
2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
6

2

4

ОК 01
ОК 02
ОК 04
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Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия в очаге химического
и биологического поражения
Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов при ЧС
Самостоятельная работа обучающихся*
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Организационные и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
правовые основы
ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности
обеспечения
граждан
безопасности
2. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная
жизнедеятельности в структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО.
чрезвычайных
Действия населения по сигналам
ситуациях
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 5. Правила поведения и действия по сигналам
гражданской обороны
Самостоятельная работа обучающихся*
Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки

2
2
40/18

Модуль «Основы военной службы» (для юношей)

40/18

Тема 2.1.
Основы военной
безопасности
Российской
Федерации

Тема 2.2.
Вооруженные Силы

Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской
Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы
граждан
2. Организация обороны Российской Федерации
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 6. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их
создания, их основные задачи
Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических
войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил

ОК 07
2
2
2
4

2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2

8
4
4
2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
8
4
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Российской
Федерации

Тема 2.3.
Воинская
обязанность в
Российской
Федерации

Тема 2.4.
Символы воинской
чести. Боевые
традиции
Вооруженных Сил
России

Тема 2.5.
Организационные и

2. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными
Силами
3. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 8. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их
создания, их основные задачи
Практическое занятие № 9. Общая физическая и строевая подготовка
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан.
Призыв граждан на военную службу
2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при
постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу
3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 10. Обязательная подготовка граждан к военной
службе
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые
традиции Вооруженных сил РФ
2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной
службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
3. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 11. Воинские звания и военная форма одежды
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
Практическое занятие № 12. Общая физическая и строевая подготовка
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские
должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих

4

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
2
6

4

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
2
8

4

4
2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
–
10
6
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правовые основы
военной службы в
Российской
Федерации

2. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение
военнослужащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с
военной службы
3. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 13. Ответственность военнослужащих. Общевоинские
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
Практическое занятие № 14. Общая физическая и строевая подготовка
Самостоятельная работа обучающихся*
Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек)
Тема 2.1.
Общие правила
оказания первой
помощи

Тема 2.2.

Содержание учебного материала
1. Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений
организма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и
порядок оказания первой медицинской помощи
2. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма
3. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при
различных повреждениях
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 6. Общие принципы оказания первой медицинской
помощи
Практическое занятие № 7. Первая помощь при отсутствии сознания, при
остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца)
Практическое занятие № 8. Первая помощь при наружных кровотечениях, при
травмах различных областей тела
Практическое занятие № 9. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких
температур, при воздействии низких температур
Практическое занятие № 10. Первая помощь при попадании инородных тел в
верхние дыхательные пути, при отравлениях
Самостоятельная работа обучающихся*
Содержание учебного материала
1. Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07
4
2
2
–
40/18
18

8

10
2
2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
2
2
10
8
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Профилактика
инфекционных
заболеваний

заболеваний. Общие признаки инфекционных заболеваний
2. Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции.
Пищевые отравления бактериальными токсинами
3. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 11. Правила госпитализации инфекционных больных
Самостоятельная работа обучающихся*
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его
Обеспечение
составляющие
здорового образа
2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные
жизни
привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 12. Показатели здоровья и факторы, их определяющие
Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния
Практическое занятие № 14. Составление индивидуальных карт здоровья с
режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания
Самостоятельная работа обучающихся*
Промежуточная аттестация
Всего:

2
2
2
12
6
6
2
2

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07

2
2
**
68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный
оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,
комплект учебно-наглядных пособий (автомобильная аптечка первой помощи,
перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного
дыхания, робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи, носилки и
т.д.), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные),
огнетушители углекислотные (учебные), расходные материалы для практических работ,
техническими средствами обучения: компьютер, принтер, сканер, мультимедиа проектор,
плазменный
телевизор, интернет, дозиметр, люксметр. Учебные фильмы,
мультимедийные средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо / Р. М.
Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-58114-8191-0.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г.
Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. —
ISBN 978-5-8114-7404-2.
3. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона:
учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 488 с. —
ISBN 978-5-8114-6463-0.
4. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо / И. И.
Дацков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-6544-6
5. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов.
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7
3.2.2. Основные электронные издания:
1.Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо / Р. М.
Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-58114-8191-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/173112 (дата обращения: 08.09.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г.
Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. —
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ISBN 978-5-8114-7404-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174970 (дата обращения: 08.09.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона:
учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 488 с. —
ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148019 (дата обращения: 08.09.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо / И. И.
Дацков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-6544-6. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148489
5. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов.
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148233
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] /
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа:
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.
2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:
http://www.mchs.gov.ru/.
3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:
http://bzhde.ru.
4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mchs.gov.ru.
5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru.
6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/.
7. Федеральная государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека» http://нэб.рф/.
8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.
9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных

Критерии оценки
Демонстрирует
знания
нормативных документов в своей
профессиональной деятельности,
демонстрирует
готовность
к
соблюдению
действующего
законодательства и требований

Методы оценки
Оценка решений
ситуационных
задач
Тестирование
Устный опрос
Практические
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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 военноучетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

нормативных документов, в том занятия
числе условиях противодействия Ролевые игры
терроризму;
Зачет
Владеет
информацией
об
государственных системах защиты
национальной
безопасности
России.
Дает характеристику различным
видам потенциальных опасностей и
перечислять их последствия
Демонстрирует
знания
основ
военной
службы
т
оборон
государства
Формулирует задачи и основные
мероприятия
ГО,
перечислять
способы защиты населения от
ОМП.
Формулирует задачи и основные
мероприятия
ГО,
перечисляет
способы защиты населения от
ОМП.
Демонстрирует знания
эффективных превентивных мер
для предотвращения
пожароопасных ситуаций;
Умеет определять пожаро и
взрывоопасность различных
материалов.
Владеет знаниями об организации
и порядке призыва граждан на
военную службу
Ориентируется в видах
вооружения, военной техники и
специального снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО
Демонстрирует знания в области
анатомо-физиологических
последствий воздействия на
человека травмирующих, вредных
и поражающих факторов;
Демонстрирует знания порядка и
правил оказания первой помощи
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пострадавшим, в том числе при
транспортировке
Умения:
Организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной деятельности
и быту.
Использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения
Применять первичные средства
пожаротушения

Ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности
Владеть способами
бесконфликтного общения и
само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы
Оказывать первую помощь
пострадавшим.

Способен разработать алгоритм
действий организовать и провести
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий ЧС
Владеть мерами по снижению
опасностей различного вида

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационных
задач
Экспертная
оценка
аудиторной и
внеаудиторной
работы,
Зачет

Демонстрирует умения
использовать
средства индивидуальной защиты и
оценивает
правильность их применения
Демонстрирует умения
пользоваться
первичными средствами
пожаротушения и оценивает
правильность их применения
Отличает виды вооруженных сил,
ориентируется в перечне военноучетных специальностей.
Демонстрирует
владение
особенностями бесконфликтного
поведения
в
повседневной
деятельности, в условиях ЧС
мирного и военного времен
Демонстрирует умения оказывать
первую
помощь пострадавшим;
В правильной последовательности
осуществляет манипуляции по
оказанию первой
помощи.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СГ 05. «Основы философии»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

Ориентироваться
в основные категории и понятия философии;
наиболее
общих роль философии в жизни человека и общества;
философских
основы философского учения о бытии;
проблемах
бытия, сущность процесса познания;
познания, ценностей, основы научной, философской и религиозной картин
свободы и смысла мира;
жизни как основах об условиях формирования личности, свободе и
формирования
ответственности за сохранение жизни, культуры,
культуры гражданина окружающей среды;
и
будущего о социальных и этических проблемах, связанных с
специалиста;
развитием и использованием достижений науки,
выстраивать общение техники и технологий по выбранному профилю
на
основе профессиональной деятельности
общечеловеческих
ценностей.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК.2
ОК.3
ОК.5
ОК.6
ОК.9

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

Объем часов

Объем образовательной программы

48

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа 5
Промежуточная аттестация6 контрольная работа

38
38
10

5

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве
часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
6

Проводится в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность,
понятия
и логичность, рефлективность
предмет
2. Предмет и определение философии.
философии
Содержание учебного материала
Тема 1.2
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
Философия
Древнего мира 2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон.
и средневековая Аристотель.
философия
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Философия
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
Возрождения и времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
Нового времени 2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Содержание учебного материала
Тема 1.4
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
Современная
экзистенциализм. Философия бессознательного.
философия
2. Особенности русской философии. Русская идея.
Раздел 2. Структура и основные направления философии

Объем
часов

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

17

4

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

4

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

4

5

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

17

Тема 2.1
Содержание учебного материала
Методы
1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные
5
философии и ее картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое
внутреннее
время, ХХ век).

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
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строение
Тема 2.2
Учение о бытии
и
теория
познания
Тема 2.3
Этика
социальная
философия

и

Тема 2.4
Место
философии
в
духовной
культуре и ее
значение

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный, и др. Строение философии и ее основные направления
Содержание учебного материала
1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
5
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания.
Содержание учебного материала
1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием
4
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество.
2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и
глобальные проблемы современности
Содержание учебного материала
1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие
философии от искусства, религии, науки и идеологии.
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 3
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности.
Роль философии в современном мире. Будущее философии.

Промежуточная аттестация

2

Всего:

48

ОК.9
ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»,
оснащенный оборудованием: рабочие места студентов, компьютер, экран, проектор, плакатная
продукция, раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. учеб. заведений.
- М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 300 с.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 288
с. (Профессиональное образование)
3.2.2.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М. :
НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2016. - 312 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL. ISBN 978-5-16-009885-2.
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья Мартэновна. Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2017. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ.
ISBN
978-5-8199-0258-5.
http://znanium.com/go.php?id=444308
3.2.3. Дополнительные источники
1. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-58199-0258-5
2. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 2018.- 480 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75%
правильных ответов.
основные категории и понятия Не менее 75% правильных
философии;
ответов.
роль философии в жизни человека и
Актуальность темы,
общества;
основы философского учения о адекватность результатов
поставленным целям,
бытии;
полнота ответов, точность
сущность процесса познания;
формулировок, адекватность
основы научной, философской и применения терминологии
религиозной картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о
социальных
и
этических
проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники
и
технологий
по
выбранному
профилю
профессиональной деятельности;
общечеловеческие ценности, как
основа поведения в коллективе,
команде.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме контрольной
работы в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования и т.д.

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
Ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста,
социокультурный
контекст;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ 06. Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 3,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9

применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного
общения;

взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных
взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

44

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

44

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

14

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа7

8

Промежуточная аттестация8

Контрольная работа

7

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для
выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и
содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

1

2
Содержание учебного материала
1. Сущность, функции и структура общения.
2. Виды и формы делового общения.
Тема 1.
3. Коммуникативная, Интерактивная, перцептивная стороны
Общение
–
основа
общения.
человеческого бытия.
4. Стили общения.
Практическое занятие №1
Единство общения и деятельности
Тема 2.
Содержание учебного материала
Роли и ролевые ожидания
1. Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных
ролей.
2. Ролевые ожидания. Ролевой конфликт.
3. Влияние социальной роли на развитие личности.
Практические занятия№2
Ролевое общение.

Тема 3.
Культура речевого общения

Содержание учебного материала
1. Культура речи делового человека. Публичные выступления.
2. Ведение беседы.
2. Нравственно-психологические особенности спора.
3. Барьеры в общении и их преодоления.

3

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4

6

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

Объем
часов

2

4

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2

4

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9
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Практическое занятие №3
Определение техники слушания. Выработка умения вести беседу.

Тема 4.
Невербальные средства
общения

Содержание учебного материала
1. Невербальное общение – как дополнение к речевому общению.
2. Виды невербальных средств общения.
3. Особенности невербального общения. Значение невербальных
средств общения в профессиональной деятельности.
Практические занятия№4
Владение невербальными средствами общения.

Тема 5.
Содержание учебного материала
Общение и индивидуальные 1. Общение и темперамент.
особенности человека
2. Характеристика темпераментов.
3. Общение и характер человека.
Практические занятия№5
Определение типа темперамента. Положительные и отрицательные
черты характера
Тема 6.
Технология делового общения

Содержание учебного материала
1. Деловой протокол.
2. Деловые беседы, переговоры.
3. Культура деловых совещаний.
Практическое занятие №6
Стили делового общения

2

4

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2

4

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2

2

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2
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Тема 7.
Содержание учебного материала
Деловое
общение
и
психология
коллектива.
Конфликт в деловой среде.
1. Особенности общения в коллективе «по вертикали» и «по
горинзонтали».
2. Причины и типы конфликтов.
3. Правила поведения в конфликтах и их разрешение.
Практическое занятие №7
Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации

2

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2

Тема 8.
Содержание учебного материала
Служебный этикет. Искусство 1. Имидж делового человека.
самопрезентации.
2. Модели поведения. Самоподача в общении.
3. Эмоции в жизни делового человека. Способы и приёмы
эмоциональной саморегуляции.
Итоговая контрольная работа

2

Всего:

44

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный
оборудованием:
• рабочие места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно-методической документации;
• раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых
для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Основная литература
1. Г. М. Шеламова Деловая культура и психология общения, М. «Академия», 2017
2. Бороздина Г.В. Психология общения: Учебник для СПО [Электронный ресурс]. – М.: Юрайт,
2018.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60E5345C07660A/psihologiya-obscheniya#page/34

3. Психология общения: Учебник онлайн. – Режим доступа: http://uchebnik.biz/book/217psixologiya-obshheniya.html
3.2.2. Дополнительные источники
1.Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М.: Академия, 2005.
2.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. - М.: Академия, 2004.
3. Лосева О.А. Культура делового общения: конспект лекций[Электронный ресурс]. – М.:
Равновесие, 2005.
4.Энциклопедия этикета// Современная универсальная Российская энциклопедия
[Электронный ресурс]. – М.: ИК «Кирилл и Мефодий», 2003
5. Андреев В. Ф. Золотая книга этикета – М.: «Вече"
6. Бороздина Г.В. Психология общения: Учебник для СПО [Электронный ресурс]. – М.: Юрайт,
2006. Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2014/09/13/borozdina-gvpsikhologiya-delovogo-obshcheniya

3.2.3. Интернет-ресурсы
Психология общения https://psychologyofcommunication.jimdo.com/книги/
Психология человека https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/
Психология общения https://lifehacker.ru/psixologiya-obshheniya/
Социальная психология http://www.grandars.ru/college/psihologiya/psihologiyaobshcheniya.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
взаимосвязь
общения
и
деятельности;
цели, функции, виды и уровни
общения;
роли и ролевые ожидания в
общении;
виды
социальных
взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в
общении;
техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения; этические принципы
общения;
источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе
общения.

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75%
правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения;

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
Адекватность, оптимальность
выбора способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий и
т.д.

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме контрольной
работы в виде:
-письменных ответов,
-тестирования

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СГ. 06 ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - является частью
примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное
хозяйство, по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Задачи дисциплины:
- изучение современных концепций;
- типологий корпоративной культуры;
- формирование системного представления о корпоративной культуре; знакомство с методами
ее диагностики и коррекции;
- тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий;
- транслировать ценности внутри организации;
- использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа организации.
- формировать команду для решения поставленных целей.
знать:
- знать теоретические основы и закономерности развития и функционирования корпоративной
культуры;
- современные методы ее диагностики;
- основные элементы корпоративной культуры;
- факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры;
- направления и формы работы по формированию корпоративной культуры.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 32 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 0 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 14 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

32

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

14

Самостоятельная нагрузка обучающегося

-

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
СГ. 07 Основы
корпоративной культуры
Тема 1.1.
Введение в дисциплину

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

6

Понятие корпоративной культуры. Предмет, задачи дисциплины. Корпоративная культура
как лицо организации.
2 Типы корпоративных культур. Традиции управления предприятием в мире.
Практическое занятие №1.

4

1 Разработка элементов корпоративной культуры на примере конкретной организаций.
Содержание учебного материала
1 Правила делового этикета. Протокол.
2 Деловое общение. Культура общения. Деловое письмо.
Практическое занятие №2.

Тема 1.3.
Фирменный стиль и
одежда

Тема 1.4.
Формирование
корпоративной культуры
Тема 1.5.

3
32

Содержание учебного материала
1

Тема 1.2.
Культура общения

Объем часов

1 Техника ведения телефонных переговоров.
Содержание учебного материала
1 Фирменный стиль и одежда как слагаемые корпоративной культуры
Практическое занятие № 3
Самопрезентация при поступлении на работу (составление резюме)
Содержание учебного материала
1 Психологический климат. Командообразование.
Практическое занятие № 4
Деловая игра: Умение работать в команде.
Содержание учебного материала

2

6
4
2

4
2
2
4
2
2
6
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Социальнопсихологические основы

Тема 1.6.
Диагностика
корпоративной культуры

1 Социально-психологические основы влияния и убеждения
2 Конфликты и пути их преодоления . Управление стрессом.
Практическое занятие № 5
1 Решение ситуационных заданий.
Содержание учебного материала
1 Диагностика корпоративного поведения
Практическое занятие № 6
Анализ корпоративного поведения конкретной организации
Практическое занятие № 7
1 Решение ситуационных заданий.

4
2

6
2
4
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины «Основы корпоративной культуры»
требует наличия учебного кабинета.
3.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- раздаточный дидактический материал.
Технические средства обучения:
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники.
1. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения: Учебник/ М: Изд. Центр
Академия, 2013 – 192 с.
2. Чернышова Л. И. Деловая культура. Учебник и практикум для СПО / издательство Юрайт ,
2016 – 119 с.
3. Жуков Ю. М. Технологии командообразования: учеб.пособ. / Ю. М. Жуков,
А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. — М.: Аспект-Пресс, 2013. — 320 с.
4. Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика / Э. А. Капитонов, Г. П.
Зинченко, А. Э. Капитонов. — М.: Альфа-Пресс, 2013. — 351 c.
5.
Кузнецов И. Н. Корпоративная культура : учеб. пособие / [авт.-сост. И. Н. Кузнецов]. —
Минск: Кн. Дом, 2013. — 303 c.
Дополнительная литература
5. Гончарова Н. Е. Организационная культура. — М. : Приор, 2013. — 207 c.
6. Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учеб.пособие / Е. В. Рудинская,С. А.
Яромич. — Киев: Эльга, 2013. — 413 c.
7. Перминова С. Культура фирмы / С. Перминова, Г. Тульчинский. — М.: Алетейя, 2013. —
292 c.
8. Организационная культура : учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. — М.: Экзамен, 2014.—
653 c
9. Психология управления персоналом / под ред. А. В. Батаршева. — М., 2014.
10. Семенов Ю. Г. Организационная культура : учеб.пособие. — М.: Логос, 2015. — 255 c.
2. Субочев Н. С. Организационная культура гражданской службы и социальное развитие
региона. — Волгоград: изд-во ВАГС, 2014. — 259 c.
Интернет – ресурсы
1.www. mgup.ru
2. http://www.umk.utmn.ru
3.citylib-tyumen@yandex.ru
4. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты.
5. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.
6. Books.ru - Все книги России
7. http://lib.rudn.ru/- Учебно-научный информационный библиотечный центр Российского
университета дружбы народов;
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8. http://www.i-u.ru/biblio/- Библиотека Русского гуманитарного интернет университета;
9. http://www.pragmatist.ru/- Энциклопедия менеджмента;
10. http://www.library.spbu.ru/- СПбГУ Научная библиотека им. М. Горького;
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
формировать корпоративную культуру с
помощью изученных технологий;
транслировать ценности внутри
организации;
использовать корпоративную культуру для
укрепления имиджа организации;
формировать команду для решения
поставленных целей
Знать:
знать теоретические основы и
закономерности развития и
функционирования корпоративной
культуры;
современные методы ее диагностики;
основные элементы корпоративной
культуры;
факторы, влияющие на особенности
корпоративной культуры;
направления и формы работы по
формированию корпоративной культуры

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
выполнение практических работ, решение
ситуационных заданий, самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
рефератов,
докладов,
составление
документов, электронных презентаций и
т.д.)

Тестирование,
практические занятия.
Рефераты,
решение ситуационных задач,
рефераты,
составление структурных схем
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математические методы решения прикладных задач» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02, Анализировать сложные функции и
ОК03, ОК 07, строить их графики;
ОК 09.
Выполнять действия над комплексными
числами;
Вычислять значения геометрических
величин;
Производить операции над матрицами и
определителями;
Решать
задачи
на
вычисление
вероятности
с
использованием
элементов комбинаторики;
Решать
прикладные
задачи
с
использованием
элементов
дифференциального и интегрального
исчислений;
Решать системы линейных уравнений
различными методами

Основные математические методы
решения прикладных задач;
основные
понятия
и
методы
математического анализа, линейной
алгебры, теорию комплексных чисел,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
Основы
интегрального
и
дифференциального исчисления;
Роль и место математики в
современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в
сфере
профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

112

в т.ч. в форме практической подготовки

56

в т. ч.:
теоретическое обучение

44

лабораторные работы
практические занятия

56

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

12
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2

Математические методы решения прикладных задач
РАЗДЕЛ 1. Математический анализ
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Функция одной
1. Введение. Цели и задачи предмета.
независимой
2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции.
переменной и ее
Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции.
характеристики В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие «Построение графиков реальных функций с помощью
геометрических преобразований».
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
Тема 1.2 Предел
Содержание учебного материала
функции.
1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах.
Непрерывность
Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность.
функции
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие «Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов».
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
Тема 1.3
Содержание учебного материалаДифференциаль В том числе, практических занятий и лабораторных работ
ное и
Практическое занятие «Вычисление производных функций».

Объем, акад. ч /
в том числе в
форме
практической
подготовки,
акад ч

3
112/56
36/20
12
6

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

6
6
2
10
4
6
6
2
8
8
8

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.
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интегральное
исчисления

Практическое занятие «Применение производной к решению практических задач».
Практическое занятие «Нахождение неопределенных интегралов различными и методами».
Практическое занятие «Вычисление определенных интегралов».
Практическое занятие «Применение определенного интеграла в практических задачах».

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Матрицы и
Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица.
определители
Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические дополнения.
Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие «Действия с матрицами».
Практическое занятие «Нахождение обратной матрицы»
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Решение систем
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
линейных
Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры».
алгебраических
Практическое занятие «Решение СЛАУ различными методами».
уравнений
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
(СЛАУ)
РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Множества и
Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Отношения и
отношения
их свойства.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие «Выполнение операций над множествами».
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Основные
Основные понятия теории графов
понятия
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
теории графов Основные понятия теории графов

26/16
16
6
8
4
4
2
10
8
4
4

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

2
16/2
12
6
6
6
2
4
2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.
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РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Комплексные
Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных формах
числа и
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
действия над
Практическое занятие «Комплексные числа и действия над ними»
ними
Самостоятельная работа обучающихся примерная в том числе
РАЗДЕЛ 5Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Вероятность.
Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое
Теорема
определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
сложения
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
вероятностей
Практическое занятие «Решение практических задач на определение вероятности события».

16

Тема 5.2
Случайная
величина,
ее функция
распределения

Содержание учебного материала
Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения
случайной величины.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие «Решение задач с реальными дискретными случайными
величинами».

6

Тема 5.3
Математическ
ое ожидание и
дисперсия
случайной
величины

Содержание учебного материала
Характеристики случайной величины
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Характеристики случайной величины

4
2
2

Промежуточная аттестация
Всего:

16
8
6
6
2
18
8
6

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

2
2

4

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 07,
ОК 09.
7

2

2
112
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Математические методы решения прикладных задач», оснащенный
оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,
информационные стенды, комплект чертежных инструментов для черчения на доске,
модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур, наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов); техническими средствами обучения:
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный
компьютер.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Шипачев В. С. Начала высшей математики. Учебное пособие для СПО. /
В.С.Шипачев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-6809-6
2. Булдык Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. Учебное
пособие для СПО/ Г.М.Булдык. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-58114-6740-2
3. Гарбарук В. В., Родин В. И. и др. Решение задач по математике. Практикум для
студентов средних специальных учебных заведений. Учебное пособие для СПО/
В.В.Гарбарук. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6931-4
4. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены: учебное
пособие для спо / Ю. В. Волков, Н. Н. Ермолаева, В. А. Козынченко, Г. И. Курбатова; под
редакцией Г. И. Курбатовой. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-58114-6519-4
5. Трухан, А. А. Математический анализ. Функция одного переменного: учебное
пособие для спо / А. А. Трухан. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-58114-5937-7
3.2.2. Основные электронные издания
1. Шипачев В. С. Начала высшей математики. Учебное пособие для СПО. /
В.С.Шипачев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-6809-6 —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152641
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2. Булдык Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. Учебное
пособие для СПО/ Г.М.Булдык. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-58114-6740-2— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/165840
3. Гарбарук В. В., Родин В. И. и др. Решение задач по математике. Практикум для
студентов средних специальных учебных заведений. Учебное пособие для СПО/
В.В.Гарбарук. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6931-4—
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/169793
4. Степучев, В. Г. Решение линейных дифференциальных уравнений: учебник для
спо / В. Г. Степучев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-69031. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162378
5. Ганичева, А. В. Практикум по математической статистике с примерами в Excel:
учебное пособие для спо / А. В. Ганичева, А. В. Ганичев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021.
— 112 с. — ISBN 978-5-8114-7285-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173084
6. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены: учебное
пособие для спо / Ю. В. Волков, Н. Н. Ермолаева, В. А. Козынченко, Г. И. Курбатова; под
редакцией Г. И. Курбатовой. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-58114-6519-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148479
7. Трухан, А. А. Математический анализ. Функция одного переменного: учебное
пособие для спо / А. А. Трухан. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-58114-5937-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153909

3.2.3. Дополнительные источники
1. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для вузов. М.,
«ДРОФА», 2012.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
Основные
математические
методы решения прикладных
задач;
Основные понятия и методы
математического
анализа,
линейной
алгебры,
теорию
комплексных
чисел, теории

Критерии оценки

Методы оценки

Полнота
Проведение
устных
продемонстрированных
опросов,
письменных
знаний
и
умение контрольных работ
применять
их
при
выполнении практических
работ
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вероятностей и математической
статистики;
Основы
интегрального
и
дифференциального исчисления;
Роль и место математики в
современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Умения:
Анализировать
сложные Выполнение практических Проверка результатов и
функции и строить их графики;
работ в соответствии с хода
выполнения
Выполнять
действия
над заданием
практических работ
комплексными числами;
Вычислять
значения
геометрических величин;
Производить
операции
над
матрицами и определителями;
Решать задачи на вычисление
вероятности с использованием
элементов комбинаторики;
Решать прикладные задачи с
использованием
элементов
дифференциального
и
интегрального исчислений;
Решать
системы
линейных
уравнений
различными
методами
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.02 Экологические основы природопользования»
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания
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ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

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

Принципы
взаимодействия
живых организмов и среды
обитания;
Условия устойчивого состояния
экосистем;
Принципы
и
методы
рационального
природопользования;
Методы
снижения
хозяйственного воздействия на
биосферу;
Методы
экологического
регулирования;
Организационные и правовые
средства охраны окружающей
среды.

158

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

32

в т.ч. в форме практической подготовки

22

в т. ч.:
теоретическое обучение

10

лабораторные работы
практические занятия

22

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

«Экологические основы природопользования»
Раздел 1. Теоретическая экология
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общая
1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального природопользования.
экология
Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и эко
культуры. Значение экологического образования для будущего специалиста по производству изделий из
полимерных композитов.
2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для изготовления
изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из полимерных композитов.
3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия устойчивого
состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с деятельностью
предприятий химической промышленности и пути их решения.
В том числе, самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2. Промышленная экология
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Техногенное
Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической промышленности. Типы
воздействие на загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве
окружающую
изделий из полимерных композитов. Контроль экологических параметров, в том числе с помощью
среду
программно-аппаратных комплексов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме
практическо
й
подготовки,
акад. ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

32/22
2
2

4/12
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

4

160

Тема 2.2
Охрана
воздушной
среды

Тема 2.3
Принципы
охраны
водной среды
Тема 2.4
Твердые
отходы

Тема 2.5
Экологический
менеджмент

В том числе, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

2

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации газовых
выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для
обезвреживания и очистки газовых выбросов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
В том числе, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

2
2

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из
полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная
Содержание учебного материала
Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве изделий их
полимерных композитов. Экологический эффект использования твёрдых отходов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-безопасные
производственные процессы, соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса
(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья
промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности.
Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требования,
предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной
документацией.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
В том числе, самостоятельная работа обучающихся
Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Юридические
Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии.
и
Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности.
экономические
Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия.
аспекты
Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование.

4

2
4

4
6/8
4

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.
ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.
ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.
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экологических
основ
природопользо
вания
Тема 3.2.
Экологическая
стандартизаци
яи
паспортизация

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
В том числе, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. Мониторинг
окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система стандартов.
Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический паспорт предприятия.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
В том числе, самостоятельная работа обучающихся
Раздел 4. Международное сотрудничество
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Государственн
ые и
Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению
общественные разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные
организации
соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на
по
предприятиях химической промышленности.
предотвращен
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
ию
В том числе, самостоятельная работа обучающихся
разрушающих
воздействий на
природу
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
Всего:

2
-

6

4
4
4

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 09.

4
-

32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет экологических основ природопользования, оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект
учебно-наглядных пособий; техническими средствами обучения: персональный
компьютер.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Поломошнова, Н. Ю. Экологические основы природопользования: учебное
пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, Э. Г. Имескенова, В. Ю. Татарникова. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7128-7.
1. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие для спо /
В. В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань,
2021. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-8429-4
2. Экологические основы природопользования: учебное пособие / составитель И.
Б. Яцков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6
3. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования: учебное
пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург: Лань,
2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-3401-5
3.2.2. Основные электронные издания:
1. Поломошнова, Н. Ю. Экологические основы природопользования: учебное
пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, Э. Г. Имескенова, В. Ю. Татарникова. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7128-7. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/155695
2. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие для спо / В.
В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021.
— 440 с. — ISBN 978-5-8114-8429-4. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176688
3. Экологические основы природопользования: учебное пособие / составитель И. Б.
Яцков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/138168
4. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования: учебное пособие /
В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224
с. — ISBN 978-5-8114-3401-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148152
5. Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и
инструктивно-методических документах: учебное пособие для спо / составитель С. А.
Павленко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6589-7. — Текст:
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электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148969
6. Поломошнова, Н. Ю. Экология: учебное пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова,
Э. Г. Имескенова, М. Я. Бессмольная. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. —
128 с. — ISBN 978-5-8114-7127-0. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155694
3.2.3 Дополнительные источники
1. Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и
инструктивно-методических документах: учебное пособие для спо / составитель С. А.
Павленко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6589-7
2. Поломошнова, Н. Ю. Экология: учебное пособие для спо / Н. Ю.
Поломошнова, Э. Г. Имескенова, М. Я. Бессмольная. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7127-0
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Знания:
Принципы
взаимодействия
живых организмов и среды
обитания;
Условия устойчивого состояния
экосистем;
Принципы
и
методы
рационального
природопользования;
Методы
снижения
хозяйственного воздействия на
биосферу;
Методы
экологического
регулирования;
Организационные и правовые
средства охраны окружающей
среды.
Умения:
Анализировать и прогнозировать
экологические
последствия
различных видов деятельности;
Осуществлять в общем виде
оценку
антропогенного
воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий;
Грамотно
реализовывать
нормативно-правовые акты при
работе
с
экологической
документацией

Демонстрирует
полноту Результаты выполнения
знаний по освоенному тестового задания
материалу

Полнота ответа, умение Фронтальный опрос
применять
знания
на
практике,
логичность
изложения материла
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.03 Инженерная графика» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09,
ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1,3,
ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК
2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК
2.7, ПК 2.10.

Умения

Знания

Читать
чертежи,
оформлять
проектно-конструкторскую,
технологическую
и
другую
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующей
нормативной базой, выполнять
изображения, разрезы и сечения на
чертежах, выполнять деталирование
сборочного
чертежа,
решать
графические задачи

Основных правил построения
чертежей и схем, способов
графического
представления
пространственных
образов,
возможностей
пакетов
прикладных
программ
компьютерной
графики
в
профессиональной
деятельности,
основных
положений
конструкторской,
технологической
и
другой
нормативной
документации,
основ строительной графики

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

84

в т.ч. в форме практической подготовки

52
165

в т. ч.:
теоретическое обучение

20

практические занятия

52

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

12
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение
Тема 1.1. Основные
сведения по
оформлению
чертежей

Тема № 1.2.
Геометрические
построения и
приемы
вычерчивания
контуров
технических деталей
Тема № 1.3.

2

Содержание учебного материала
Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура
дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление
чертежей в соответствии с ГОСТ
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Выполнение титульного листа альбома графических
работ обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Содержание учебного материала
1. Деление окружности на равные части.
2. Сопряжения.
3. Нанесение размеров.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 2. Вычерчивание контуров технических деталей
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Содержание учебного материала

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3

4

16/10
4

ОК 01

2
2
2
2

ОК 01

2
2
2

ОК 01
167

Аксонометрические
проекции фигур и
тел

1. Аксонометрические проекции
2. Проецирование точки
3. Проецирование геометрических тел
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 3. Выполнение комплексных чертежей и
аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций
точек, принадлежащих поверхности тел
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Тема № 1.4.
Содержание учебного материала
Проецирование
1. Сечение геометрических тел плоскостями
геометрических тел
Тематика практических занятий и лабораторных работ
секущей плоскостью Практическое занятие № 4. Выполнение комплексного чертежа усеченного
многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение
тела.
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Тема № 1.5.
Содержание учебного материала
Взаимное
1. Пересечение поверхностей геометрических тел
пересечение
Тематика практических занятий и лабораторных работ
поверхностей тел
Практическое занятие № 5. Выполнить комплексный чертеж и
аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между
собой
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Раздел 2. Машиностроительное черчение
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Изображения, виды, 1. Основные, дополнительные и местные виды
разрезы, сечения
2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы
3. Вынесенные и наложенные сечения
4. Построение видов, сечений и разрезов

2
2

4
2
2

ОК 01

2

4
2
2

ОК 01

2

40/32
6

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1,3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.9,
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Тема № 2.2.
Резьба, резьбовые
соединения и эскизы
деталей

Тема № 2.3.
Сборочные чертежи
и их оформление

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 6. По двум заданным видам построить третий вид,
выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с
вырезом передней четверти детали
Практическое занятие № 7. Выполнить чертежи деталей, содержащих
необходимые сложные разрезы
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Содержание учебного материала
1. Изображение резьбы и резьбовых соединений
2. Рабочие эскизы деталей
3. Обозначение материалов на чертежах
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 8. Выполнить эскиз детали с применением
необходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию
детали с вырезом передней четверти
Практическое занятие № 9. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу
детали
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Содержание учебного материала
1. Разъёмные и неразъёмные соединения
2. Зубчатые передачи
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 10. Выполнение сборочного чертежа соединения
деталей болтом
Практическое занятие № 11. Выполнение сборочного чертежа соединения
деталей шпилькой
Практическое занятие № 12. Выполнение сборочного чертежа соединения
деталей сваркой

2

2

6
2
4
2
2
28
2
26
2
2

ПК 1.10, ПК
2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6, ПК
2.7, ПК 2.10.

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1,3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК
2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6, ПК
2.7, ПК 2.10.
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1,3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК
2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6, ПК
2.7, ПК 2.10.
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Практическое занятие № 13. Выполнение сборочного чертежа зубчатой
передачи
Практическое занятие № 14. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы,
состоящей из 4-10 деталей
Практическое занятие № 15. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы,
состоящей из 4-10 деталей
Практическое занятие № 16. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы,
состоящей из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным
листом
Практическое занятие № 17. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей
работы
Практическое занятие № 18. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей
работы
Практическое занятие № 19. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей
работы
Практическое занятие № 20. Выполнение чертежей деталей (деталирование) по
сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением
аксонометрического изображения одной из них
Практическое занятие № 21. Выполнение чертежей деталей по сборочному
чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей
Практическое занятие № 22. Выполнение чертежей деталей по сборочному
чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Раздел 3. Общие сведения о машинной графике
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Системы
1. Системы автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD
автоматизированного Тематика практических занятий и лабораторных работ
проектирования на
Практическое занятие № 23. Выполнение чертежа с применением системы

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4/2
4
2
2

ОК 01

2
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персональных
компьютерах

автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Раздел 4. Элементы строительного черчения
Тема № 4.1
Содержание учебного материала
Общие сведения о
1. Элементы строительного черчения
строительном
Тематика практических занятий и лабораторных работ
черчении
Практическое занятие № 24. Выполнение чертежа планировки участка или зоны
с расстановкой оборудования
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа
Раздел 5. Схемы кинематические принципиальные
Тема № 5.1
Содержание учебного материала
Общие сведения о
1. Чтение и выполнение чертежей схем
кинематических
Тематика практических занятий и лабораторных работ
схемах и их
Практическое занятие № 25. Выполнение чертежа кинематической схемы
элементах
Практическое занятие № 26. Выполнение чертежа кинематической схемы
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа

Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего:

4
4/2
2
2

ОК 01

2
4/4
4
2
2
2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1,3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК
2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6, ПК
2.7, ПК 2.10.

2
12
84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Инженерной графики»,
оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся,
рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты,
модели и др.), комплекты учебно-методической и нормативной документации;
техническими средствами обучения: компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер),
проектор с экраном, программное обеспечение «Компас», «AutoCAD».
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7.
2. Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В.
Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. —
ISBN 978-5-8114-6583-5.
1.2.2. Основные электронные издания
2.
Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/153640 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Серга, Г. В. Инженерная графика для строительных специальностей:
учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — СанктПетербург: Лань, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-3602-6. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148155 (дата
обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В.
Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. —
ISBN 978-5-8114-6583-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152482 (дата обращения: 12.01.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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5.
Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: учебник для спо / Б. Ф. Тарасов,
Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-58114-6890-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153658 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6.
Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное
пособие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212
с. — ISBN 978-5-8114-6413-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147259 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
7.
Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие
для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-81146764-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152475 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение:
учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. – 396 с.
2.
Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное
пособие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212
с. — ISBN 978-5-8114-6413-5
3.
Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие
для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-81146764-8.
4.
Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.
Халгинов. – М.: Академия, 2015. – 400 с.
5.
Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В.
Буторина, В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494513
6.
Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В.
Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-07974-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494514
7.
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU
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8.
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.ngeom.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
Основных
правил
построения чертежей и схем,
способов
графического
представления
пространственных образов,
возможностей
пакетов
прикладных
программ
компьютерной графики в
профессиональной
деятельности,
основных
положений
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации,
основ строительной графики

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 %
тестовых заданий выполнено верно.
Оценка «4» ставится, если верно
выполнено 70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится, если 50-60 %
заданий выполнено верно.
Если верно выполнено менее 50 %
заданий, то ставится оценка «2».

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при
выполнении и защите
практических работ
тестирования,
контрольных работ и
других
видов
Оценка
«пять»
ставится,
если текущего контроля
обучающийся верно выполнил и
правильно оформил практическую
работу.
Оценка «четыре» ставится, если
обучающийся
допускает
незначительные
неточности
при
выполнении
и
оформлении
практической работы.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности и Экспертная оценка в
ошибки
при
выполнении
и форме:
защиты
оформлении практической работы.
отчёта
Оценка
«два»
ставится,
если по
практическому
обучающийся
не
отвечает
на занятию.
поставленные вопросы.
Оценка
«пять»
ставится,
если Экспертная оценка в
обучающийся своевременно выполняет форме: защиты
практическую работу, при выполнении по
практической
работы
проявляет
аккуратность, работе.
самостоятельность, творчество.
Оценка «четыре» ставится, если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности
или
ошибки
при
выполнении
практической работы
Оценка
«два»
ставится,
если
обучающийся
не
выполняет
практическую работу, либо выполняет
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работу с грубыми ошибками.

Умения:
Оформлять
проектно
–
конструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию
в
соответствии
с
действующей нормативной
базой,
выполнять
изображения, разрезы и
сечения
на
чертежах,
выполнять
деталирование
сборочного чертежа, решать
графические задачи

Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка «четыре» ставится, если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности
или
ошибки
при
выполнении
практической работы
Оценка
«два»
ставится,
если
обучающийся
не
выполняет
практическую работу, либо выполняет
работу с грубыми ошибками.
Оценка «пять» ставится, если верно
отвечает на все поставленные вопросы.
Оценка «четыре» ставится, если
допускает незначительные неточности
при ответах на вопросы.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности
или ошибки при ответах на вопросы
Оценка
«два»
ставится,
если
обучающийся
не
отвечает
на
поставленные вопросы.
Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка «четыре» ставится, если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности
или
ошибки
при
выполнении
практической работы
Оценка
«два»
ставится,
если
обучающийся
не
выполняет
практическую работу, либо выполняет
работу с грубыми ошибками.

Практические
занятия

Индивидуальный
опрос

Практические
работы
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.04 Техническая механика» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

Умения

Знания

Производить расчеты на прочность
при растяжении и сжатии, срезе и
смятии,
кручении
и
изгибе;
выбирать рациональные формы
поперечных сечений; производить
расчеты зубчатых и червячных
передач, передачи «винт-гайка»,
шпоночных
соединений
на
контактную прочность; производить
проектировочный и проверочный
расчеты валов; производить подбор
и расчет подшипников качения

Основные понятия и аксиомы
теоретической
механики;
условия равновесия системы
сходящихся сил и системы
произвольно
расположенных
сил; методики решения задач по
теоретической
механике,
сопротивлению
материалов;
методику
проведения
прочностных расчетов деталей
машин; основы конструирования
деталей и сборочных единиц

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

120

в т.ч. в форме практической подготовки

48

в т. ч.:
теоретическое обучение

52
176

лабораторные работы

44

практические занятия

4

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

20
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2
Техническая механика

Введение

Содержание учебного материала

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

3
120/48
1

Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом
процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие.
Разделы дисциплины: теоретическая механика, сопротивление материалов,
детали машин
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1. Статика.
Основные понятия и
аксиомы. Плоская
система сходящихся
сил

Содержание учебного материала

1

9

2. Сила. Система сил.
4. Связи и их реакции.

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

38/18

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело.
3. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики.

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

5

5. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим
способом. Геометрическое условие равновесия.
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Тема № 1.2. Пара
сил и момент силы
относительно точки.
Плоская система
произвольно
расположенных сил

Тема № 1.3. Трение

6. Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение
равнодействующей. Уравнения равновесия в аналитической форме.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Определение равнодействующей плоской системы
сходящихся сил аналитически.
Практическое занятие № 2. Решение задач на определение реакции связей
графически
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по определению реакции связей плоской системы сходящихся сил
аналитически и графически.
Содержание учебного материала
1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки.
2. Приведение силы к данной точке.
3. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному
центру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства.
4. Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона.
5. Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия.
6. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила,
сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор.
7. Решение задач на определение опорных реакций.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 3. Решение задач на определение реакций в шарнирах
балочных систем.
Практическое занятие № 4. Решение задач на определение реакций жестко
защемленных балок
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по определению опорных реакций балочных систем.
Содержание учебного материала
1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя.

4
2
2

6

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4

4
2
2

6
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
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Тема № 1.4.
Пространственная
система сил

Тема № 1.5.
Центр тяжести

Тема № 1.6.

Устойчивость против опрокидывания
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 5. Решение задач на проверку законов трения
Самостоятельная работа обучающихся: Решение практических задач по
проверке законов трения.
Содержание учебного материала
1. Разложение силы по трем осям координат
2. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие
3. Момент силы относительно оси
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 6. Решение задач на определение момента силы
относительно оси пространственной системы произвольно расположенных сил.
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме
Содержание учебного материала
1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных
сил. Центр тяжести тела.
2. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения
центра тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных
профилей проката
3. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 7. Определение центра тяжести плоских фигур и
сечений, составленных из стандартных прокатных профилей
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на определение центра
тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных
профилей
Содержание учебного материала
1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и

2
2

4
2

ОК 01
ОК 02

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
5

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

1

4

3
1

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
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Кинематика.
Основные понятия.
Простейшие
движения твердого
тела. Сложное
движение точки и
твердого тела

Тема № 1.7.
Динамика.
Основные понятия.
Метод
кинетостатики.
Работа и мощность.
Общие теоремы
динамики.

ускорение. Способы задания движения
2. Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и
ускорение в данный момент
3. Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении
4. Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические
графики
5. Поступательно и вращательное движение твердого тела
6. Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении.
Понятие о сложном движении точки и тела
7. Теорема о сложении скоростей
8. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и
вращательное. Мгновенный центр скоростей, и его свойства
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 8. Определение параметров движения точки для
любого вида движения
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на определение
параметров движения точки для любого вида движения
Содержание учебного материала
1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики
2. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях
3. Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики
4. Работа постоянной силы при прямолинейном движении
5. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути
6. Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении
7. Вращающий момент. Определение вращающего момента на
механических передач. Теорема об изменении количества движения
8. Теорема об изменении кинетической энергии
9. Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела

ОК 01
ОК 0

2

3

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

1
валах
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Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 9. Решение задач по определению частоты вращения
валов и вращающих моментов, мощности на валах по заданной кинематической
схеме привода
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач, связанных с расчетом
работы и мощности при поступательном и вращательном движении и
определении КПД.
Раздел 2. Сопротивление материалов
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Основные
1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость
положения
2. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок
сопромата.
3. Основные виды деформации. Метод сечений
Растяжение и сжатие 4. Напряжения: полное, нормальное, касательное
5. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных
сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и
сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона
6. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении.
Коэффициент запаса прочности
7. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 10. Решение задач на построение эпюр нормальных
сил, нормальных напряжений, перемещений сечений бруса
Практическое занятие № 11. Выполнение расчетно-графической работы по теме
растяжение-сжатие
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы на построение эпюр продольных сил, напряжений, перемещений сечений
бруса, определение коэффициента запаса прочности
Тема № 2.2.
Содержание учебного материала

2

32/20
6

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

4
2
2

4

ПК 1.1-1.5
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Практические
расчеты на срез и
смятие.
Геометрические
характеристики
плоских сечений

Тема № 2.3.
Кручение

1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы,
условие прочности
2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности.
Примеры расчетов
3. Статический момент площади сечения
4. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции
5. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца,
определение главных центральных моментов инерции составных сечений
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 12. Решение задач на определение главных
центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проектировочных и
проверочных расчетов деталей конструкций, работающих на срез и смятие
Содержание учебного материала
1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые
факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов
2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы
3. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания
4. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
5. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 13. Решение задач на построение эпюр крутящих
моментов, углов закручивания
Практическое занятие № 14. Выполнение расчетов на прочность и жесткость
при кручении
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания и расчет на
прочность и жесткость на кручение

ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
2

2
2

6

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

4
2
2
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Тема № 2.4. Изгиб

Тема № 2.5.
Сложное
сопротивление.
Устойчивость
сжатых стержней

Содержание учебного материала
1. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба
2. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил
изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе
3. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной
силой и интенсивностью распределенной нагрузки
4. Расчеты на прочность при изгибе
5. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких
материалов
6. Понятие касательных напряжений при изгибе
7. Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на
жесткость
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 15. Решение задач на построение эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов
Практическое занятие № 16. Выполнение расчетов на прочность и жесткость
Практическое занятие № 17. Выполнение расчетно-графической работы по теме
«Изгиб»
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, расчет на
прочность при изгибе
Содержание учебного материала
1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения
2. Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие
(растяжение)
3. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение
4. Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций
5. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия

8

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

6
2
2
2
2
6

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
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6. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных
закреплений
7. Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы
Эйлера. Формула Ясинского.
8. График критических напряжений в зависимости от гибкости. Расчеты на
устойчивость сжатых стержней
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 18. Решение задач по расчету вала цилиндрического
косозубого редуктора на совместную деформацию изгиба и кручения
Практическое занятие № 19. Решение задач на определение критической силы
для сжатого бруса большой гибкости
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по расчету на прочность при сочетании основных видов деформаций
Тема № 2.6.
Содержание учебного материала
Сопротивление
1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер.
усталости.
Кривая усталости, предел выносливости
Прочность при
2. Факторы, влияющие на величину предела выносливости
динамических
3. Коэффициент запаса прочности
нагрузках
4. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность
5. Приближенный расчет на действие ударной нагрузки
6. Понятие о колебаниях сооружений
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по расчету валов на
усталость (выносливость) по концентраторам напряжений
Раздел 3. Детали машин
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Основные
1. Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин
положения. Общие
2. Современные направления в развитии машиностроения
сведения о передачах 3. Критерии работоспособности деталей машин

4
2
2
2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

30/10
2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
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Тема № 3.2.
Фрикционные
передачи, передача
винт-гайка

Тема № 3.3.
Зубчатые передачи
(основы
конструирования
зубчатых колес)

4. Контактная прочность деталей машин
5. Проектный и проверочные расчеты
6. Назначение передач. Классификация. Основные кинематические и силовые
соотношения в передачах
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по расчетам
многоступенчатого привода
Содержание учебного материала
1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и
недостатки, область применения
2. Материала катков. Виды разрушения
3. Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач
4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения.
Разновидность винтов передачи
5. Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, проверка винта
на прочность и устойчивость
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 20. Решение задач по расчету винта на
износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по расчету винта на
износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и
недостатки, область применения
2. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения
3. Основные сведения об изготовлении зубчатых колес
4. Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения
зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача
5. Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении

2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

2
2
2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
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Тема № 3.4.
Червячные передачи

Тема № 3.5.
Ременные передачи.
Цепные передачи

6. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета
цилиндрических, косозубых, шевронных передач
7. Конструирование передачи
8. Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения,
силы, действующие в зацеплении. Расчет конических передач
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 21. Решение задач по расчету винта на
износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по расчету винта на
износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область
применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес
2. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в
зацеплении
3. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес
4. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 22. Выполнение расчета параметров червячной
передачи, конструирование
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по расчету червячной передачи на контактную и изгибную прочность
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические
соотношения, силы и напряжения в ветвях ремня
2. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства
3. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные
устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета

2
2
2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

2
2
2
6

2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

187

Тема № 3.6. Общие
сведения о плоских
механизмах,
редукторах. Валы и
оси

Тема № 3.7.
Подшипники
(конструирование
подшипниковых
узлов)

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 23. Выполнение расчета параметров ременной
передачи
Практическое занятие № 24. Выполнение расчета параметров цепной передачи
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по расчету ременной передачи по тяговой способности
Содержание учебного материала
1. Понятие о теории машин и механизмов
2. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь
3. Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами
4. Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей
5. Материала валов и осей. Выбор расчетных схем
6. Расчет валов и осей на прочность и жесткость
7. Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической
работы по проведению проектировочного и проверочного расчетов валов и
выполнение эскизов
Содержание учебного материала
1. Опоры валов и осей
2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область
применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет
подшипников скольжения на износостойкость
3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки
4. Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные
обозначения. Подбор подшипников качения
5. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов
Тематика практических занятий и лабораторных работ

4
2
2
2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчено-графической
работы по подбору подшипников качения по динамической грузоподъемности.
Конструирование узла подшипника
Тема № 3.8. Муфты. Содержание учебного материала
Соединения деталей 1. Муфты, их назначение и краткая классификация
машин.
2. Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт
3. Краткие сведения о выборе и расчете муфт
4. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях
5. Конструктивные формы резьбовых соединений
6. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет
шпоночных соединений
7. Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет
шлицевых соединений
8. Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки.
Расчет сварных и клеевых соединений
9. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. Соединение
с натягом. Расчет на прочность
Самостоятельная работа обучающихся: Составление реферата по темам:
«Условие самоторможения в винтовой паре», «Применение резьбовых
соединений в автотранспорте», «Применение шпоночных, шлицевых и сварных
соединений в автотранспорте»
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего:

2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

2
2
20
120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины, должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Техническая механика»,
оснащенный оборудованием: комплект учебно-методической документации,
наглядные пособия, учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов,
модели; техническими средствами обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор,
плоттер, программное обеспечение общего назначения.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я.
Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-81144498-4
2. Лукьянчикова, И. А. Техническая механика. Примеры и задания для
самостоятельной работы: учебное пособие для спо / И. А. Лукьянчикова, И. В. Бабичева.
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-6522-4
3. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-58114-6458-6.
4. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное
пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 9785-8114-6767-9
5. Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я.
Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-81144498-4
6. Лукьянчикова, И. А. Техническая механика. Примеры и задания для
самостоятельной работы: учебное пособие для спо / И. А. Лукьянчикова, И. В. Бабичева.
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-6522-4
7. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-58114-6458-6.
8. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное
пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 9785-8114-6767-9
3.2.2. Основные электронные издания
1. Гребенкин, В. З. Техническая механика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин;
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под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/495280
2. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492317
3. Техническая механика: учебник для среднего профессионального образования /
В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-14636-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495281
3.2.3. Дополнительные источники
1. Бертяев, В. Д. Теоретическая и прикладная механика. Самостоятельная и учебноисследовательская работа студентов: учебное пособие для спо / В. Д. Бертяев, В. С.
Ручинский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-8158-3. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/179024
2. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-58114-6458-6.
3. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное
пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 9785-8114-6767-9
4. Сборник коротких задач по теоретической механике: учебное пособие для спо /
под редакцией О. Э. Кепе. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-81146721-1.
5. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Детали передач с гибкой
связью: учебное пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 148
с. — ISBN 978-5-8114-6724-2.
6. Детали машин», Н.В. Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015.
7. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД
«Форум» -ИНФРА-М», 2015.
8. Зиомковский, В. М. Техническая механика: учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий; под научной
редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495283
9.. Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика: учебное
пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Журавлев. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10338-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495275

191

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Знания:
Основные понятия и аксиомы Точное
перечисление
теоретической механики, законы условий
равновесия
равновесия и перемещения тел.
системы сходящихся сил и
системы
произвольно
расположенных сил.
Методики выполнения основных Обоснованный
выбор
расчетов
по
теоретической методики
выполнения
механике,
сопротивлению расчета.
материалов и деталям машин.
Основы
конструирования Сформулированы
деталей и сборочных единиц.
основные
понятия
и
принципы
конструирования деталей.
Умения:
Производить
расчеты
на Выполнение расчетов на
прочность при
растяжении- прочность при растяжении
сжатии,
срезе
и
смятии, и сжатии, срезе и смятии,
кручении и изгибе.
правильно
и
в
соответствии с алгоритмом
Выбирать рациональные формы Выбор формы поперечных
поперечных сечений
сечений
осуществлен
рационально
и
в
соответствии с видом
сечений
Производить расчеты зубчатых и Расчет передач выполнен
червячных передач, передачи точно и в соответствии с
«винт-гайка»,
шпоночных алгоритмом
соединений
на
контактную
прочность
Производить проектировочный Проектировочный
и
проверочный расчеты валов
проверочный
расчеты
выполнены точно и в
соответствии с алгоритмом

Методы оценки
Текущий контроль в
форме
практических
занятий
по
темам:
1.1.1.2.1.3.1.4.1.6
Текущий контроль в
форме
практических
занятий по темам: 1.4.1.7.
2.2. 2.5.2.6, 3.3. -3.8
Текущий контроль в
форме
практических
занятий по темам: 3.1.
3.3, 3.4.3.9
Экспертная
оценка
выполнения
расчетнографических работ по
темам: 2.1 -2.6
Экспертная
оценка
выполнения
расчетнографических работ по
темам: 2.1 -2.6

Экспертная
оценка
выполнения
практических и расчетнографических работ по
темам: 3.3, 3.4, 3.6, 3.8.
Экспертная
оценка
выполнения
практических и расчетнографических работ по
темам: 3.3- 3.8.
Производить подбор и расчет Расчет
выполнен Экспертная
оценка
подшипников качения
правильно в соответствии выполнения
с заданием
практических и расчетнографических работ по
темам: 3.3- 3.8.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.05 Материаловедение» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

Умения

Знания

- выбирать материалы на основе
анализа их свойств для конкретного
применения при производстве,
ремонте
и
модернизации
сельскохозяйственной техники;
- выбирать способы соединения
материалов и деталей;
- назначать способы и режимы
упрочения деталей и способы их
восстановления
при
ремонте
сельскохозяйственной
техники
исходя из их эксплуатационного
назначения;
- обрабатывать детали из основных
материалов;
- проводить расчеты режимов
резания.

строение
и
свойства
машиностроительных
материалов;
- методы оценки свойств
машиностроительных
материалов;
области
применения
материалов;
-классификацию и маркировку
основных
материалов,
применяемых для изготовления
деталей сельскохозяйственной
техники и ремонта;
- методы защиты от коррозии
сельскохозяйственной техники и
ее деталей;
способы
обработки
материалов;
- инструменты и станки для
обработки металлов резанием,
методику
расчета
режимов
резания;
- инструменты для слесарных
работ.

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

54

в т.ч. в форме практической подготовки

20

в т. ч.:
теоретическое обучение

32

лабораторные работы

20

практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1

2

Раздел 1. Металловедение
Тема 1.1. Строение и
Содержание учебного материала
свойства
Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотропность и ее
машиностроительных значение в технике. Аллотропические превращения в металлах.
материалов
Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические,
технологические свойства металлов.
Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы,
химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. Диаграммы
IIIIIIIV типа.

В том числе лабораторных работ
Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение твердости металлов: по
Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу.
Тема 1.2. Сплавы
железа с углеродом.

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения.
Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область применения
углеродистых сталей.
Легированные стали. Классификация, маркировка и область применения легированных сталей

Объем,
акад. ч / в
том числе
в форме
практичес
кой
подготовк
и, акад. ч

3
22/14
6/4
2

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
4

6/4
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
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В том числе практических занятий
Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии.
Расшифровка различных марок сталей и чугунов.
Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей машин.
Тема 1.3 Обработка
деталей из основных
материалов

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. Классификация
видов термической обработки металлов. Превращения при нагревании и охлаждении стали.
Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и
хромирование.

В том числе лабораторных работ
Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали.
Химико-термическая обработка легированной стали.
Тема 1.4 Цветные
металлы и сплавы

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана.
Маркировка, свойства и применение.

В том числе практических занятий
Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе.
Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов.

4
4

6/4
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
4
2
4/2
2
2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

Самостоятельная работа обучающихся
Контрольная работа по теме Металловедение
Раздел 2. Неметаллические материалы
Тема 2.1. Пластмассы, Содержание учебного материала
антифрикционные,
Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки
композитные
пластмасс и их области применения в автомобилестроении и ремонтном производстве
материалы.
Характеристика и область применения антифрикционных материалов.
Композитные материалы. Применение, область применения

В том числе практических занятий
Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности.

16/-6
6/-4
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
4
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Определение строения и свойств композитных материалов
Тема 2.2.
Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Тема 2.3 Обивочные,
прокладочные,
уплотнительные и
электроизоляционные
материалы

Тема 2.4. Резиновые
материалы

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Автомобильные бензины и дизельные топлива.
Характеристика и классификация автомобильных топлив.
Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел.
Автомобильные специальные жидкости.
Классификация и применение специальных жидкостей.

В том числе лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация обивочных
материалов.
Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных материалов. Классификация
прокладочных и уплотнительных материалов
Назначение и область применения электроизоляционных материалов. Классификация
электроизоляционных материалов

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Каучук строение, свойства, область применения.
Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины.
Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями.
Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение срока службы шин за
счет своевременного и качественного ремонта

В том числе практических занятий
Устройство автомобильных шин.
Тема 2.5.
Лакокрасочные

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов.

2/2

2/2

4/2
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
2
2/2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
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материалы

В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся
Контрольная работа по теме Неметаллические материалы
Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках
Тема 3.1Способы
Содержание учебного материала
обработки
материалов.

ОК 01

Требования к лакокрасочным материалам.
Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности.

Виды и способы обработки материалов.
Инструменты для выполнения слесарных работ.
Оборудование и инструменты для механической обработки металлов.
Выбор режимов резания.

В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся
Контрольная работа по теме Обработка деталей на металлорежущих станках
Промежуточная аттестация
Всего:
.

ОК 02
2/2/2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет материаловедения, оснащенный оборудованием:
рабочее
место
преподавателя,
рабочие
места
по
количеству
обучающихся, компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор, комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение», объемные модели
металлической кристаллической решетки, образцы металлов (стали, чугуна, цветных
металлов и сплавов), образцы неметаллических материалов, образцы смазочных
материалов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. —
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6368-8.
2. Козлов И. А., Ашихмин С. А. Основы материаловедения и технология обще
слесарных работ: учебное пособие для СПО/ И. А. Козлов, С. А. Ашихмин. – М.: ОИЦ
«Академия», 2020. – 272 с.- ISBN издания: 978-5-4468-9124-5
3.2.2. Основные электронные издания
1. Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. —
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6368-8. — Текст: электронный
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151219
2.
Бондаренко, Г. Г.
Материаловедение: учебник для среднего
профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под
редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 329 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490217
3.
Плошкин, В. В.
Материаловедение: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02459-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490218
4.
Минин, Л. С. Сопротивление материалов. Расчетные и тестовые задания:
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Минин, Ю. П.
Самсонов, В. Е. Хроматов; под редакцией В. Е. Хроматова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Профессиональное образование). —
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ISBN 978-5-534-09291-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487298
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное
пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр
«Академия», 2012. – 224 с.
2.
Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и
металлообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
– 240 с.
3.
Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии
конструкционных материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 2012. -160с.
4. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А.
М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с.
5
Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы и заготовки:
учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 336 с.
6. Черепахин А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ
«Академия», 2014. – 320 с.
7. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников: учеб. пособие/ Ю.
Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013. - 408 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечислены все свойства
контрольная работа,
строение и свойства
машиностроительных
машиностроительных
тестовый контроль
материалов
материалов и указано правильное
их строение
методы оценки свойств
машиностроительных
материалов

Метод оценки свойств
машиностроительных
материалов выбран в
соответствии с поставленной
задачей

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

области применения
материалов

Область применения
материалов соответствует
техническим условиям
материалов

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

классификацию и
маркировку основных
материалов

Классификация и маркировка
соответствуют ГОСТу на
использование материалов

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

методы защиты от

Перечислены все основные
методы защиты от коррозии и

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
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коррозии

дана их краткая характеристика

работа, самостоятельная
работа

способы обработки
материалов

Соответствие способа обработки
назначению материала

практические и
лабораторные работы,
устный опрос, тестовый
контроль

выбирать материалы на
основе анализа их свойств
для конкретного
применения

Выбор материала проведен в
соответствии со свойствами
материалов и поставленными
задачами

практические работы,
самостоятельная работа,
тестовый контроль

выбирать способы
соединения материалов

Выбор способов соединений
проведен в соответствии с
заданием.

лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа

обрабатывать детали из
основных материалов

Выбор метода обработки детали
соответствует типу и свойствам
материала

лабораторные работы,
самостоятельная работа

Перечень умений,

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.06
Электротехника и электроника» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01

Умения

Знания

Понимать сущность процессов в физические основы явлений в
электрических цепях постоянного и электрических цепях, законы
синусоидального токов; применять электротехники, методы анализа
201

ОК 02

законы электрических цепей для их
анализа;
определять
режимы
электрических и электронных цепей
и электромагнитных устройств, а
также
магнитных
цепей
постоянного тока

электрических и магнитных
цепей,
принципы
работы
основных электрических машин,
их
рабочие
и
пусковые
характеристики,
элементную
базу современных электронных
устройств (полупроводниковых
диодов,
транзисторов
и
микросхем),
параметры
современных
электронных
устройств
(усилителей,
вторичных источников питания
и
микропроцессорных
комплексов)
и
принципы
действия
универсальных
базисных логических элементов

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

54

в т.ч. в форме практической подготовки

18

в т. ч.:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы
практические занятия

18

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2

202

203

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Раздел 1. Электрические цепи
Тема 1.1.
Электрические цепи
постоянного тока

2

Содержание учебного материала
1. Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её
топология. Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их
взаимные преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи
постоянного тока. Баланс мощностей.
2. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное,
параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда).
Составление и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод
узловых напряжений. Потенциальная диаграмма.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного
тока и разветвленной цепи постоянного тока.
Практическое занятие № 2. Расчет и анализ режимов электрических цепей
постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
24/16
12

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4

8
4
4
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Тема № 1.2.
Электрические цепи
синусоидального
тока

Тема № 1.3.
Трехфазные цепи

Содержание учебного материала
1. Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные
параметры синусоидальных функций времени.
2. Электрические цепи с взаимной индуктивностью.
3. Основные сведения о цепях несинусоидального тока.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 3. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.
Содержание учебного материала
1. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз трёхфазных
источников и приемников электрической энергии. Расчет фазных и линейных
напряжений, токов трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 4. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой,
и трехфазной цепи, соединенной треугольником
Практическое занятие № 5. Расчет трехфазных цепей
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.

Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Магнитные цепи
1. Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов.
2. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей при
постоянной магнитодвижущей силе.
Тема № 2.2.
Содержание учебного материала
Трансформаторы
1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
2. Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе. Схема замещения и
уравнения трансформатора. Характеристики и параметры трансформатора.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 6. Исследование однофазного трансформатора

6
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
4
6
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
2
2
14/6
4
2
6
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

4
4
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.
Тема № 2.3.
Содержание учебного материала
Электрические
1. Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ.
2. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трёхфазного
машины
АД. Механические и рабочие характеристики АД. Схемы включения
асинхронных двигателей. Пуск и регулирование скорости АД.
3. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в
режиме генератора и двигателя.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 7. Исследование машины постоянного тока в режиме
двигателя и в режиме генератора.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.
Раздел 3. Электроника
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Электронные
1.
Физические
основы
работы
полупроводниковых
приборов.
Полупроводниковые диоды.
приборы
2. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. Вольтамперные
характеристики.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 8. Исследование выпрямителей.
Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ
Тема № 3.2.
Содержание учебного материала
Электронные
1. Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики.
устройства
Частотные характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях.
Операционные усилители. Схемы. Область применения.
2. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. Цифровые
устройства. Основные логические операции и способы их аппаратной
реализации. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

2
2
4/4
4
2

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
2
4

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2
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3. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия и определения.
Классификация. Архитектура микропроцессоров.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 9. Исследование усилителя.
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего:

2
2
2
2
54
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория «Электротехника и электроника», оснащенная необходимым для
реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3
примерной основной образовательной программы по данной специальности.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А.
В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с.
— ISBN 978-5-8114-8050-0.
2. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для
спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-81146707-5
3. Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А.
Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7
3.2.2. Основные электронные издания
1. Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А.
В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с.
— ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409
2. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для
спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-81146707-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/151687
3. Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А.
Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/151696
4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И.
Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN
978-5-8114-6756-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/152467
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5. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А.
Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-81146758-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152469
6. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики.
Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638
7. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В.
А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/153659
8. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: учебное пособие для
спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-68362. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153639
9. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока.
Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415
3.2.3. Дополнительные источники
1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И.
Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN
978-5-8114-6756-3
2. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А.
Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-81146758-7
3. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики.
Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0.
4. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В.
А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1
5. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: учебное пособие для
спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-68362
6. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока.
Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5
7. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего
профессионального
образования /
В. А. Кузовкин,
В. В. Филатов. —
Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-07727-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490149
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8. Миловзоров, О. В.
Основы электроники: учебник для среднего
профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Знания:
физические основы явлений в
электрических цепях, законы
электротехники, методы анализа
электрических и магнитных
цепей,
принципы
работы
основных электрических машин,
их
рабочие
и
пусковые
характеристики,
элементную
базу современных электронных
устройств (полупроводниковых
диодов,
транзисторов
и
микросхем),
параметры
современных
электронных
устройств
(усилителей,
вторичных источников питания
и
микропроцессорных
комплексов)
Умения:
понимать сущность процессов в
электрических
цепях
постоянного и синусоидального
токов;
применять
законы
электрических цепей для их
анализа; определять режимы
электрических и электронных
цепей
и
электромагнитных
устройств, а также магнитных
цепей постоянного тока

Критерии оценки

Методы оценки

Полнота
Устный
опрос,
продемонстрированных
тестирование,
знаний
и
умение контрольная работа
применять
их
при
выполнении практических
и лабораторных работ

Выполнение практических Устный
опрос,
и лабораторных работ в тестирование,
соответствии с заданием
контрольная работа

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
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Учебная дисциплина « ОП.07 Основы гидравлики и теплотехники» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

Использовать гидравлические
устройства и тепловые установки в
производстве.

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.

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

12

в т. ч.:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы

4

практические занятия

8

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 1. Основы гидравлики
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Гидравлика
Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидкости.
Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков.
Особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам).
В том числе лабораторных работ
Основные физические свойства жидкости.
Изучение закона Паскаля. Изучение закона Архимеда. Методы определения расхода
жидкости. Расходомеры.
Самостоятельная работа обучающихся
Гидравлический удар в напорном трубопроводе
Тема 1.2
Содержание учебного материала)
Гидравлические
Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических
машины
машин в сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гидравлических
машин и систем. Характеристики насосов. Основы теории подобия лопастных насосов.
В том числе практических занятий
Устройство гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной технике
Самостоятельная работа обучающихся
Принципы работы вентиляторов. Характеристики вентиляторов.
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Гидропривод
Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов.
Принцип действия объемного гидропривода.
Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме
практической
подготовки,
акад. ч

18/6
6
4

2

6
4

2

6
4

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8
ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
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сельскохозяйственной технике.
В том числе практических занятий
Устройство гидропривода ходовых систем сельскохозяйственных машин
Самостоятельная работа обучающихся
Гидропривод мобильной сельскохозяйственной техники
Раздел 2. Основы теплотехники
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Техническая
Предмет теплотехники и его значение.
термодинамика
Основные понятия и определения термодинамики. Газовые смеси. Теплоемкость.
Основные законы термодинамики.
В том числе практических занятий
Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха водяного пара.
Самостоятельная работа обучающихся
Процесс парообразования. Основные параметры влажного воздуха.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Тепло массообмен Основные понятия и определения теплообмена.
Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности.
Конвективный теплообмен. Основные положения теории подобия и ее применение для
описания теплопередачи.
Теплообмен излучением. Теплопередача.
Теплообменные аппараты. Принципы их работы.
В том числе лабораторных работ
Определение теплопроводности твердых тел.
Самостоятельная работа обучающихся
Устройство и характеристики водонагревателей и воздухонагревателей
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Применение
Применение теплообменных аппаратов в сельскохозяйственном производстве.
теплоты в
Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление зданий и
сельском
помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих, сушка
хозяйстве
сельхозпродуктов, обогрев сооружений защищенного грунта.

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8
2

16/6
6
4

2

6
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8

2

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
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В том числе практических занятий
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
Самостоятельная работа обучающихся
Энергосбережение
Промежуточная аттестация
Всего:

2

ПК 3.4 - ПК 3.8

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория «Гидравлики и теплотехники», оснащенная необходимым для
реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3
примерной основной образовательной программы по данной по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Суэтина Т. А. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для СПО/ Т. А
Суэтина. А.Н Румянцева., Т.В Артемьева., Е. Ю Жажа. – М: «Академия», 2021. – 240 с.
2. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие для спо / З.
Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 352 с. —
ISBN 978-5-8114-6644-3
3.2.2. Основные электронные издания
1.Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие для спо / З.
Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 352 с. —
ISBN 978-5-8114-6644-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151198
2.Пташкина-Гирина, О. С. Основы гидравлики: учебное пособие для спо / О. С.
Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. —
192 с. — ISBN 978-5-8114-8619-9. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179044
3.Крестин, Е. А. Гидравлика. Практикум: учебное пособие для спо / Е. А. Крестин,
И. Е. Крестин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6572-9. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148960
4.Моргунов, К. П. Гидравлика: учебник для спо / К. П. Моргунов. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6565-1. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148966
5.Дерюгин, В. В. Тепломассообмен: учебное пособие для спо / В. В. Дерюгин, В.
Ф. Васильев, У. В. М. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-66481. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/151202
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6.Гусев, А. А. Основы гидравлики: учебник для среднего профессионального
образования / А. А. Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07761-2. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/489630
3.2.3.
Дополнительные источники:
1.Пташкина-Гирина, О. С. Основы гидравлики: учебное пособие для спи / О. С.
Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. —
192 с. — ISBN 978-5-8114-8619-9.
2.Крестин, Е. А. Гидравлика. Практикум: учебное пособие для спо / Е. А. Крестин,
И. Е. Крестин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6572-9. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148960
3.Моргунов, К. П. Гидравлика: учебник для спо / К. П. Моргунов. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6565-1
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

I.Знания:
основные законы
гидростатики, кинематики и
динамики движущихся
потоков;
особенности движения
жидкостей и газов по трубам
(трубопроводам);
основные положения теории
подобия гидродинамических
и теплообменных процессов;
основные законы
термодинамики;
характеристики
термодинамических
процессов и
тепломассообмена;
принципы работы
гидравлических машин и
систем, их применение;
виды и характеристики
насосов и вентиляторов;
принципы работы
теплообменных аппаратов,
их применение.

Демонстрировать знание
основных законов
гидростатики, кинематики и
динамики движущихся
потоков;
особенностей движения
жидкостей и газов по трубам
(трубопроводам);
основных положений теории
подобия гидродинамических и
теплообменных процессов;
основных законов
термодинамики;
характеристик
термодинамических процессов
и тепломассообмена;
принципов работы
гидравлических машин и
систем, их применения;
видов и характеристик насосов
и вентиляторов; принципов
работы теплообменных
аппаратов, их применения.

Устный или письменный
опрос, тестовый
контроль,
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II.Умения:
Использовать
гидравлические устройства и
тепловые установки в
производстве.

Демонстрировать умение
использовать гидравлические
устройства в
сельскохозяйственной технике
и тепловые установки в
производстве.

Экспертная оценка
решения ситуационных
задач.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОП.08 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.08 Основы агрономии» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

определять особенности
выращивания отдельных
сельскохозяйственных культур с
учетом их биологических
особенностей.

Знания
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.

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

32

в т.ч. в форме практической подготовки

8

в т. ч.:
теоретическое обучение

22

практические занятия

8
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курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2

220

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Раздел 1. Культурные растения

2

Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Происхождение и
Агрономия как важнейший раздел биологии.
одомашнивание
Классификация культурных растений. Приемы и методы растениеводства.
культурных растений Центры происхождения по Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование
культурных растений. Современное растениеводство в различных странах на
планете.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Сельскохозяйственное производство как одна из основных отраслей
народного хозяйства.
2. Пути распространения культурных растений по регионам.
3.Регионы одомашнивания растений, группы растений по давности
одомашнивания.
Раздел 2. Основы земледелия
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
2/2

2

10/4
1

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

ПК 1.3-1.10
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Почва, ее состав и
свойства

Понятие о почве и ее плодородии.
Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы.
Состав почв и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные почвы
России и региона.
Тема № 2.2.
Содержание учебного материала
Сорные растения,
Понятие о сорняках и засорителях.
вредители, болезни и Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями.
меры борьбы с ними Биологические особенности сорняков. Биологические особенности вредителей и
болезней культурных растений.
Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты
растений от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при
работе с пестицидами и охрана окружающей среды.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Разработка мер борьбы с сорняками и вредителями и
болезнями. Расчет доз гербицидов при обработке почвы.
Тема № 2.3.
Содержание учебного материала
Удобрения и их
Роль удобрений для растений.
применение
Классификация, характеристика и способы применения удобрений.
Минеральные удобрения. Органические удобрения.
Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений.
Мероприятия по охране окружающей среды и контроль за качеством продукции
растениеводства.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Тема № 2.4.
Содержание учебного материала
Системы обработки
Понятие о севообороте и его элементах.
почвы и севообороты Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их классификация и
значение. Промежуточные культуры, их значение и виды. Классификация
севооборотов.

1
3

ОК 01
ОК 02
ОК 07
ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

1

2
2
1

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

1

5
1

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07
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Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц.
Разработка систем обработки почвы.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Влияние природных факторов и производственной деятельности человека в
почвообразовании.
2. Влияние различных почв по механическому составу на износ рабочих органов
почвообрабатывающих орудий.
3. Влияние сорняков на производительность сельскохозяйственных машин и
орудий.
4. Расчет экономической эффективности сочетания агротехнических и
химических мер борьбы с сорняками.
5. Средства механизации внесения удобрений.
6. Экономическая оценка продуктивности севооборотов.
7. Условия минерализации обработки почвы.
8. Оформление гербария по сорной растительности.
9. Создание коллекции вредителей культурных растений.
Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Традиционные и
Морфологические признаки и посевные качества семян.
современные
Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и
агротехнологии
современные агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и
особенности возделывания культур.
Тема № 3.2.
Содержание учебного материала
Зерновые культуры
1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические
особенности культур хлебов первой группы.
Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в
севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами,
уборка урожая.
2. Общая характеристика хлебов второй группы.

2
2

2

20/4
2
2
3

1

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07
ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

2
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Тема № 3.3.
Зерновые бобовые
культуры

Тема № 3.4.
Корнеплоды,
клубнеплоды

Тема № 3.5.
Кормовые сеяные
травы

Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта,
обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая).
Содержание учебного материала
Общая характеристика зерновых бобовых культур.
Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности
культур.
Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта,
обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической
карты возделывания зерновых культур. Составление агротехнической части
технологической карты возделывания зерновых бобовых культур.
Содержание учебного материала
Общая характеристика корнеплодов.
Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности
корнеплодов. Агротехника возделывания.
Общая
характеристика
клубнеплодов.
Хозяйственное
использование,
морфологические, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника
возделывания.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической
карты возделывания корнеплодов. Составление агротехнической части
технологической
карты
возделывания
клубнеплодов.
Составление
агротехнической части технологической карты возделывания масличных
культур.
Содержание учебного материала
Общая характеристика сеяных трав.
Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных трав.
Агротехника возделывания.

5

1

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

2
2
4

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

2

2

2

2
2

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07
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Тема № 3.6.
Сенокосы и
пастбища

Содержание учебного материала
Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, их
ценность, морфологические признаки и биологические особенности.
Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их характеристика.
Самостоятельная работа обучающихся:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Общая характеристика прядильных культур.
2. Использование в хозяйстве, морфологические, биологические особенности
прядильных культур.
3 Использование агротехники возделывания прядильных культур.
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего:

2
2

ПК 1.3-1.10
ОК 01
ОК 02
ОК 07

2
32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной
предусмотрены следующие специальные помещения:

дисциплины,

должны

быть

Кабинет «Агрономии»,
оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,
гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных культур, вредителей,
удобрений, муляжи плодов и овощей, макеты почвообрабатывающих орудий;
техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный
экран, ноутбук).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Виноградов Д. В. Основы агрономии: учебник для СПО/ Д. В. Виноградов , О. А.
Захарова – М: «Академия», 2022. – 240 с. ISBN издания: 978-5-0054-0211-0
2. Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум: учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08153-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/492013
3. Платонов И. Г. Основы агрономии: учебник для СПО/ И. Г. Платонов. Н. Н
Лазарев., Ю.М. Стройков , А. В Шитикова – М: «Академия», 2019. – 240 с.- ISBN
издания: 978-5-4468-8388-2
3.2.2. Основные электронные издания
1. Ториков, В. Е. Научные основы агрономии: учебное пособие / В. Е. Ториков, О.
В. Мельникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 348 с. — ISBN 978-58114-5536-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148297

2. Ториков, В. Е. Основы опытного дела в агрономии: учебное пособие для спо / В.
Е. Ториков, О. В. Мельникова, А. А. Осипов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 128 с. —
ISBN 978-5-8114-6814-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165820
3. Адрицкая, Н. А. Биологические основы овощеводства: учебное пособие для спо /
Н. А. Адрицкая. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-5882-0. —
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Текст:

электронный //

Лань:

электронно-библиотечная

система.

—

URL:

https://e.lanbook.com/book/146632

3.2.3. Дополнительные источники
1. Ториков, В. Е. Научные основы агрономии: учебное пособие / В. Е. Ториков, О.
В. Мельникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 348 с. — ISBN 978-58114-5536-2.
2. Ториков, В. Е. Основы опытного дела в агрономии: учебное пособие для спо / В.
Е. Ториков, О. В. Мельникова, А. А. Осипов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 128 с. —
ISBN 978-5-8114-6814-0.
3. Адрицкая, Н. А. Биологические основы овощеводства: учебное пособие для спо /
Н. А. Адрицкая. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-5882-0

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Основные культурные растения, Знать:
Тестирование
их
происхождение
и -основные
культурные
Устный опрос
одомашнивание.
растения,
их
Письменный опрос
Возможности
хозяйственного происхождение
и Выполнение сообщений,
использования
культурных одомашнивание;
рефератов, докладов,
растений.
-возможности
эссе, синквейнов
Традиционные и современные хозяйственного
Составление конспектов
агротехнологии
(системы использования культурных
Заполнение таблиц
обработки почвы).
растений;
Собеседование
Зональные системы земледелия, -традиционные
и
Творческие задания
технологии
возделывания современные
Подготовка стендовых
основных сельскохозяйственных агротехнологии (системы
докладов
культур, приемы и методы обработки почвы);
Дифференцированные
растениеводства.
-зональные
системы
задания по карточкам
.
земледелия,
технологии
Зачет
возделывания
основных
сельскохозяйственных
культур, приемы и методы
растениеводства.
Умения:
Определять
особенности Уметь:
Ролевая игра
выращивания
отдельных -определять особенности
Ситуационные задачи
сельскохозяйственных культур
выращивания отдельных
Практические задания
с учетом их биологических сельскохозяйственных
Кейс –задания
особен
культур
Индивидуальные
с учетом их биологических
проекты
особенностей
Зачет
ностей
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.09 Основы зоотехнии» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 01, ОК 02,
ОК 07,
ПК 1.3-1.6,
ПК 19, ПК
1.10, ПК 2.12.3

Знания

Определять методы содержания,
кормления и разведения
сельскохозяйственных животных
разных видов и пород в различных
климатических и иных условиях;
определять методы производства
продукции животноводства.

Основные виды и породы
сельскохозяйственных
животных; научные основы
разведения
и
кормления
животных; системы и способы
содержания, кормления и ухода
за
сельскохозяйственными
животными, их разведения;
основные
технологии
производства
продукции
животноводства
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

32

в т.ч. в форме практической подготовки

10

в т. ч.:
теоретическое обучение

20

практические занятия

10

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных
Тема 1.1. Разведение Содержание учебного материала
сельскохозяйственных 1. Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук.
животных
Научные основы разведения животных. Происхождение и одомашнивание
сельскохозяйственных животных. Время и места одомашнивания животных.
2. Основные виды и породы сельскохозяйственных животных.
Классификация и специализация пород. Конституция, интерьер, экстерьер
животного. Виды продуктивности. Методы разведения животных, их
классификация.
Самостоятельная работа обучающихся: тематика внеаудиторной
самостоятельной работы: «Пути распространения животных по регионам»,
«Гибридизация в животноводстве», «Промышленные и племенные хозяйства»
Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Основы кормления
1. Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных.
сельскохозяйственных Химический состав кормов и их питательность.

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
4/2
4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 2.6

2

4/4
4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
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животных

Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их
заготовка. Корма животного происхождения. Рациональное использование
кормов. Основы нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах
кормления. Типы кормления.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Определение качества кормов. Определение кормовых
норм,
анализ
рационов
и
оценка
их
сбалансированности
для
сельскохозяйственных животных. Техника составления рационов.
Самостоятельная
работа
обучающихся:
тематика
внеаудиторной
самостоятельной работы: «Изучение переваримости кормов, и их общая
питательность», «Влияние технологий заготовки и хранения кормов на
сохранение питательных веществ», «Использование современных способов
заготовки кормов, их экономическая эффективность»
Раздел 3. Отрасли животноводства
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Скотоводство
1. Значение скотоводства как основной отрасли животноводства.
Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. Системы и
способы содержания, кормления и ухода за животными. Производство молока
на промышленной основе. Производство говядины на промышленной основе.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Показатели оценки продуктивности крупного рогатого
скота.
Практическое занятие: «Откорм и на нагул скота. Первичная обработка молока:
очистка, охлаждение, пастеризация»

Тема № 3.2.

Самостоятельная
работа
обучающихся:
тематика
внеаудиторной
самостоятельной работы: «Зависимость структуры стада от специализации
отрасли»
Содержание учебного материала

ПК 2.6

2
2

24/8
9
3

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 2.6

6
2
2

2
6

ОК 01, ОК 02,
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Свиноводство

1. Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.
Продуктивность. Классификация пород свиноводства. Системы и способы
содержания, кормления и ухода за животными.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие: Животноводческие комплексы. Системы подготовки
кормов, кормления, навозоудаления.

Тема № 3.3.
Овцеводство

4
2
2

Содержание учебного материала
1. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства.
Виды продуктивности. Классификация пород овец. Системы и способы
содержания, кормления и ухода за животными. Технология производства
продукции животноводства.
Тематика практических занятий и лабораторных работ

1

Содержание учебного материала
1. Значение коневодства.
Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное содержание
лошадей. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие: Расчет экономической эффективности прогрессивных
технологий выращивания ремонтного молодняка
Тема № 3.5.
Содержание учебного материала
Птицеводство
1. Значение отрасли птицеводство.
Особенности племенной работы в птицеводстве. Основные породы, линии и
кроссы сельскохозяйственной птицы. Технология производства яиц и мяса
птицы на птицефабриках. Особенности инкубации яиц для воспроизводства
племенного и промышленного стада птицы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Промежуточная аттестация

4

Тема № 3.4.
Коневодство

ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 2.6

1

2

ОК ОК 01, ОК
02, ОК 09, ОК
10, ПК 1.5, ПК
1.6, ПК 2.6

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 2.6

2
2
4

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 2.6

2
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Самостоятельная работа
Всего:

2
32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Зоотехнии», оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся, муляжи пород сельскохозяйственных животных, макеты и
стенды по темам занятий, комплект приборов для определения микроклимата,
инструменты для мечения животных; техническими средствами обучения:
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии: учебник / А. Ф. Шевхужев. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-5979-7.
2. Иванова Н. И. Основы зоотехнии: Учебник для СПО/ Н. И. Иванова, О.А.
Корчагина – М.: Академия, 2018. - 272 с. - ISBN издания: 978-5-4468-67693. Степанов, Д. В. Животноводство. Практикум: учебное пособие для спо / Д. В.
Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021.
— 352 с. — ISBN 978-5-8114-8812-4
3.2.2. Основные электронные издания
1. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии: учебник / А. Ф. Шевхужев. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-5979-7. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146926
2. Степанов, Д. В. Животноводство. Практикум: учебное пособие для спо / Д. В.
Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021.
— 352 с. — ISBN 978-5-8114-8812-4. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181531
3.2.3. Дополнительные источники
1. Родионов, Г. В. Основы животноводства: учебник / Г. В. Родионов, Ю. А.
Юлдашбаев, Л. П. Табакова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 564 с. — ISBN 978-58114-5957-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146906
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Основные виды и породы Знать:
Тестирование
сельскохозяйственных
-основные виды и породы Устный опрос
животных.
сельскохозяйственных
Письменный опрос
Научные основы разведения и животных;
Выполнение сообщений,
кормления животных.
-научные
основы рефератов,
докладов,
Системы и способы содержания, разведения и кормления эссе, синквейнов
кормления
и
ухода
за животных;
Составление конспектов
сельскохозяйственными
-системы
и
способы Заполнение таблиц
животными, их разведения.
содержания, кормления и Собеседование
Основные
технологии ухода
за Творческие задания
производства
продукции сельскохозяйственными
Подготовка стендовых
животноводства.
животными,
их докладов
разведения;
Дифференцированные
-основные
технологии задания по карточкам
производства продукции Зачет
животноводства.
Умения:
Определять методы содержания, Уметь:
Ролевая игра
кормления
и
разведения -определять
методы Ситуационные задачи
сельскохозяйственных животных содержания, кормления и Практические задания
разных видов и пород в разведения
Кейс –задания
различных климатических и сельскохозяйственных
Индивидуальные
иных условиях.
животных разных видов и проекты
Определять
методы пород
в
различных Зачет
производства
продукции климатических и иных
животноводства.
условиях;
-определять
методы
производства продукции
животноводства.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебная
дисциплина
«ОП.10
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 03.
234

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК
1.6, ПК 1.7,
ПК 1.8, ПК
1.9, ПК 1.10,
ПК 2.5, ПК
2.6, ПК2.10

Умения

Знания

Использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных
в
профессионально
ориентированных информационных
системах;
использовать
в
профессиональной
деятельности
различные виды программного
обеспечения,
в
том
числе
специального;
применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства

Основные
понятия
автоматизированной обработки
информации; общий состав и
структуру
персональных
компьютеров и вычислительных
систем; состав, функции и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности;
методы
и
средства
сбора,
обработки,
хранения,
передачи
и
накопления
информации;
базовые
системные
программные
продукты
и
пакеты прикладных программ в
области
профессиональной
деятельности; основные методы
и
приемы
обеспечения
информационной безопасности

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

64

в т.ч. в форме практической подготовки

6

в т. ч.:
теоретическое обучение

22
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практические занятия

34

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

8
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии
Тема 1.1.
Информационные
технологии

Содержание учебного материала
Основные понятия и определение информационных технологий.
Информационные технологии копирования и
тиражирования информации.
Тематика практических занятий и лабораторных работ

Практическое занятие: Подключение периферийных устройств к П.К.
Способы хранения информации, носители. Накопители на жестких и гибких
магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных.
Обслуживание дисковых накопителей информации.
Раздел 2. Программный сервис ПК
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Техническое и
Состав ПК: состав системного блока, периферийные
программное
устройства. Программное обеспечение информационных технологий
обеспечение
информационных
Тематика практических занятий и лабораторных работ

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
6/4
6
2
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10

4
15/30
6
2
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10
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технологий

Тема № 2.2.
Информационная
безопасность

Практическое занятие: Использование накопителей на жестких и гибких
магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных.
Обслуживание дисковых накопителей информации.

4

Содержание учебного материала
Правовое регулирование информационной деятельности людей.
Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита.

9

Тематика практических занятий и лабораторных работ

4

Практическое занятие: Использование антивирусных программ
Раздел 3. Прикладные программные средства
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Текстовые
Возможности текстового процессора.
процессоры
Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование
символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ
рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими
программами. Колонтитулы. Применение текстового редактора Word для
решения профессиональных задач.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Организация нового документа ТП Word.
Форматирование символов, абзацев, страниц. Создание текстовых документов
сложной структуры. Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word
Практическое занятие. Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые
ссылки. Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из
файла, создание текстовых эффектов в Word
Практическое занятие. ТП Word Создание и редактирование таблиц, вычисления
в таблицах в Word. Использование в документах редактора формул.
Тема № 3.2.
Содержание учебного материала

5

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10

4
35
12

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10

6
2

2
2
13

ОК 01, ОК 02,
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Электронные
таблицы

Тема № 3.3.
Системы управления
базами данных

ТП Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными
на разных листах.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. ТП Excel.Статистическая обработка данных. Условная
функция и логические выражения. ТП Excel. Графическая обработка данных

Содержание учебного материала
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Технология получение информации из БД Access.
Создание базы данных. Операции с таблицами в Access. Создание и
использование запросов и отчетов в Access
Самостоятельная работа обучающихся: Система управления базами данных
(СУБД). Формирование запросов к БД и отчетов. Командные файлы в СУБД.
Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска.
Формулы запроса.
Тема № 3.4.
Содержание учебного материала
Компьютерные
Тематика практических занятий и лабораторных работ
презентации
Практическое занятие. Создание презентации Power Point. Использование
графических объектов, звуков фильмов в презентации Power Point
Самостоятельная работа обучающихся: Подбор темы, материалов (рисунки,
фотографии, теоретический материал, музыкальные файлы, видео материал) для
подготовки и создания компьютерной презентации
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего:

7
6
6
10
6
6

ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10

4
8
4
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ПК 1.6,
ПК 1.7, ПК 1.8,
ПК 1.9, ПК
1.10, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК2.10

4
2
8
64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место
для преподавателя, макеты по темам занятий; техническими средствами обучения:
компьютер, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран,
ноутбук).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1.Коломейченко, А. С. Информационные технологии: учебное пособие для спо / А.
С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург:
Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0
2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.
3.2.2. Основные электронные издания
1. Васильев, А. Н. Числовые расчеты в Excel: учебное пособие для спо / А. Н.
Васильев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 600 с. — ISBN 978-5-8114-6912-3. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/153668
2. Бурнаева, Э. Г. Обработка и представление данных в MS Excel: учебное пособие
для спо / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 156 с. — ISBN
978-5-8114-6919-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/153673
3. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для
спо / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN
978-5-8114-6979-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/153942
4. Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ: учебное пособие для спо / Е. Д. Зубова. — 2-е
изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-7330-4. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/158945
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5. Практикум по информатике: учебное пособие для спо / Н. М. Андреева, Н. Н.
Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 9785-8114-6923-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153677
6. Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы: методические указания / В.
А. Алексеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4608-7. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148244
7.Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel: учебное
пособие для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147234
8 Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник для спо / О. С. Логунова. —
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6569-9. — Текст: электронный
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148962
9. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019:
учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 124 с. —
ISBN 978-5-8114-5516-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149339
10. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н.
Набиуллина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-3920-1. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148447
11. Операционные системы. Программное обеспечение: учебник для спо /
Составитель Куль Т. П. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. —
ISBN 978-5-8114-8419-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176677
12. Коломейченко, А. С. Информационные технологии: учебное пособие для спо /
А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177031
13. Коренская, И. Н. Основы алгоритмизации и программирования на языке
Паскаль. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. Н. Коренская. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-6521-7. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159480
14. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум. учебное пособие для
спо / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — Часть 2 — 2021.
— 172 с. — ISBN 978-5-8114-7616-9. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179027
15. Советов, Б. Я.
Информационные технологии: учебник для среднего
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489604
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3.2.3. Дополнительные источники
1. Васильев, А. Н. Числовые расчеты в Excel: учебное пособие для спо / А. Н.
Васильев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 600 с. — ISBN 978-5-8114-6912-3.
2. Бурнаева, Э. Г. Обработка и представление данных в MS Excel: учебное пособие
для спо / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 156 с. — ISBN
978-5-8114-6919-2
3. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для
спо / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN
978-5-8114-6979-6
4. Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ: учебное пособие для спо / Е. Д. Зубова. — 2-е
изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-7330-4
5. Практикум по информатике: учебное пособие для спо / Н. М. Андреева, Н. Н.
Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 9785-8114-6923-9
6. Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы: методические указания / В.
А. Алексеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4608-7.
7. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel: учебное
пособие для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3
8. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник для спи / О. С. Логунова. —
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6569-9
9. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019:
учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 124 с. —
ISBN 978-5-8114-5516-4.
10. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н.
Набиуллина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-3920-1.
11. Операционные системы. Программное обеспечение: учебник для спо /
Составитель Куль Т. П. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. —
ISBN 978-5-8114-8419-5
12. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – Москва: Академия,
2013. – 384 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836.
13.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489603
14.
Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, Е. В.
Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст: электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490102
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15.
Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, Е. В.
Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 390
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст: электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490103
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Основные
понятия Знать:
Тестирование
автоматизированной обработки -основные
понятия
Устный опрос
информации.
автоматизированной
Письменный опрос
Общий состав и структуру обработки информации;
Выполнение сообщений,
персональных компьютеров и -общий состав и структуру
рефератов, докладов,
вычислительных систем.
персональных компьютеров
эссе, синквейнов
Состав,
функции
и и вычислительных систем;
Составление конспектов
возможности
использования -состав,
функции
и
Заполнение таблиц
информационных
и возможности использования
Собеседование
телекоммуникационных
информационных
и
Творческие задания
технологий
в телекоммуникационных
Подготовка стендовых
профессиональной
технологий
в
докладов
деятельности.
профессиональной
Дифференцированные
Методы и средства сбора, деятельности;
задания по карточкам
обработки, хранения, передачи -методы и средства сбора,
Дифференцированный
и накопления информации.
обработки,
хранения,
зачет
Базовые
системные передачи и накопления
программные
продукты
и информации;
пакеты прикладных программ в -базовые
системные
области
профессиональной программные продукты и
деятельности.
пакеты
прикладных
Основные методы и приемы программ
в
области
обеспечения информационной профессиональной
безопасности.
деятельности;
-основные методы и приемы
обеспечения
информационной
безопасности.
Умения:
Использовать
технологии
Уметь:
Ролевая игра
сбора, размещения, хранения, - использовать технологии Ситуационные задачи
накопления, преобразования и сбора, размещения, хранения, Практические задания
передачи
данных
в накопления, преобразования Кейс–задания
профессионально
и
передачи
данных
в Индивидуальные
ориентированных
профессионально
проекты
информационных системах.
ориентированных
Дифференцированный
Использовать
в информационных системах;
зачет
профессиональной
-использовать
в
деятельности различные виды профессиональной
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программного обеспечения, в деятельности
различные
том числе специального.
виды
программного
Применять компьютерные и обеспечения, в том числе
телекоммуникационные
специального;
средства.
-применять компьютерные и
телекоммуникационные
средства.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Учебная дисциплина «ОП.11 Основы взаимозаменяемости и технические
измерения» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК
1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5,
ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.7

Умения

Знания

- выполнять технические измерения,
необходимые при проведении работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной
техники и оборудования;

основные понятия,
определения;

термины

и

- осознанно выбирать средства и
методы измерения в соответствии с
технологической задачей, обеспечивать
поддержание качества работ;

- профессиональные элементы
международной и региональной
стандартизации;

средства
метрологии,
стандартизации и сертификации;

- показатели качества и методы их
указывать
в
технической оценки;
документации требования к точности - системы и схемы сертификации
размеров,
форме
и
взаимному
расположению
поверхностей,
к
качеству поверхности;
- пользоваться таблицами стандартов и
справочниками, в том числе в
электронной форме, для поиска
нужной технической информации;
- рассчитывать соединения деталей для
определения допустимости износа и
работоспособности, для возможности
конструкторской доработки.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

10

в т. ч.:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы
практические занятия

10

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 1. Основы стандартизации
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Государственная
Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по
система
стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением
стандартизации
требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической
документации.

Тема 1.2
Межотраслевые
комплексы
стандартов

Тема 1.3
Международная,
региональная и

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме
практической
подготовки,
акад. ч

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

5/1
1
1

ОК 01, ОК 02,

Содержание учебного материала)
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система
технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности
жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на
производство (СРПП).
В том числе лабораторных и практических занятий

2
1

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10

Лабораторная работа: Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД

1

Содержание учебного материала
Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная
организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10
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комиссия (МЭК). Экономическая эффективность стандартизации.
национальная
стандартизация
Раздел 2. Основы взаимозаменяемости
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Взаимозаменяемость Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей
гладких
допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предельные
цилиндрических
отклонения размеров. Расчет и выбор посадок.
деталей
В том числе практических занятий
1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений
2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.2 Точность
Содержание учебного материала
формы и
Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения.
расположения
Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.
Обозначение на чертежах допусков формы и расположения.
В том числе лабораторных работ
Допуски формы и расположения поверхностей деталей.
Самостоятельная работа обучающихся

16/6
4
1

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10

3
2
1
2
1

1
1

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

Тема 2.3
Шероховатость и
волнистость
поверхности

Содержание учебного материала
Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности.
В том числе практических занятий
Измерение параметров шероховатости поверхности
Самостоятельная работа обучающихся

4
2
2
2

ОК 01, ОК 02,

Тема 2.4 Система

Содержание учебного материала

1

ОК 01, ОК 02,

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

248

допусков и посадок
для подшипников
качения. Допуски на
угловые размеры.

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров.
Система допусков и посадок для конических соединений.
В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся

1

Тема 2.5
Взаимозаменяемость
различных
соединений

Содержание учебного материала
Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные
параметры метрической резьбы.
Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых
конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач.
Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых
соединений.
В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

1
1

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета
размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико- вероятностный метод
расчета размерных цепей.
В том числе практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся

2

Тема 2.6 Расчет
размерных цепей

Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения
Тема 3.1 Основные
Содержание учебного материала
понятия метрологии Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения

-

2

ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7
ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

9/3
3
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
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измерений. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности
средств измерений. Международная система единиц (система СИ). Критерии
качества измерений.
В том числе практических занятий
Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.2 Линейные и
угловые измерения

Содержание учебного материала)
Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические
приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы.
Пневматические приборы.
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений,
основанные на тригонометрическом методе.
В том числе лабораторных работ
Измерение деталей с использованием различных измерительных инструментов
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 4. Основы сертификации
Тема 4.1 Основные
Содержание учебного материала
положения
Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение
сертификации
сертификации. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие
сведения о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.2 Качество
Содержание учебного материала
продукции
Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление
качеством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита
потребителей.
Промежуточная аттестация
Всего:

1
1

6
4

2
2

ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7
ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6,
ПК 2.7

6/4
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный
оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;
комплект учебных плакатов и наглядных пособий; комплекты заданий для тестирования и
контрольных работ; измерительные инструменты, техническими средствами обучения:
персональный компьютер; мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А.
Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-81146969-7
2. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум
: учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6.
3. Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для среднего
профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-11997-8.
4. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10718-0.
3.2.2. Основные электронные издания
1. Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А.
Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-81146969-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153932
2. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум:
учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/159509
3. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для
спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с.
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— ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944
4.
Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник для среднего
профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11997-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495488
5.
Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495503
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник
лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/494499
2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1.
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А.
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/495205
3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2.
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич,
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/495206
4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3.
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич,
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
132 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/495207
5. Третьяк,
Л.
Н.
Метрология,
стандартизация
и
сертификация:
взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.
Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/473805
6. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. Никифоров,
Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013. – 424 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
основные понятия, термины и
Полно и точно перечислены
определения;
Определяющие черты каждого
указанного понятия и термина
средства метрологии,
Средства метрологии
стандартизации и сертификации
стандартизации и сертификации
перечислены в полном объеме
профессиональные элементы
Знание нормативных документов
международной и региональной
международной и региональной
стандартизации;
стандартизации;

Методы оценки
устный опрос,
тестовый контроль,
контрольные работы

показатели качества и методы их Показатели качества и методы их
оценки;
оценки выбраны в соответствии с
заданными условиями и
требованиями ИСО
системы и схемы сертификации
Выбранные системы и схема
соответствуют заданным условиям

устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы

выполнять технические
измерения, необходимые при
проведении работ по
техническому обслуживанию и
ремонту сельскохозяйственной
техники
осознанно выбирать средства и
методы измерения в соответствии
с технологической задачей,
обеспечивать поддержание
качества работ;

Измерения выполнены в
соответствии с технической
характеристикой используемого
инструмента

Средства и методы измерения
выбраны
в
соответствии
с
заданными
условиями;
использование
измерительного
инструмента
соответствует
основным
правилам
их
использования
указывать
в
технической Заполнение технической
документации
требования
к документации соответствует
точности размеров, форме и требованиям ГОСТ
взаимному
расположению
поверхностей,
к
качеству
поверхности;
пользоваться
таблицами Использование для поиска
стандартов и справочниками, в технической информации
том числе в электронной форме, комплексных систем стандартов
для поиска нужной технической
информации;
рассчитывать соединения деталей Выбранные значения при расчете
для определения допустимости соответствуют нормативным
износа и работоспособности, для документам
возможности
конструкторской
доработки.

устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы
устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы

устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы
индивидуальные
задания
контрольные работы
практические работы
индивидуальные
задания
контрольные работы
практические работы

индивидуальные
задания
контрольные работы
практические работы
индивидуальные
задания
контрольные работы
практические работы
индивидуальные
задания
контрольные работы
практические работы
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Учебная дисциплина «ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01-ОК 07,
ОК 09, ПК 1.6,
ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК
2.5, ПК 2.6, ПК
2.10

Умения

Знания

- рассчитывать основные техникоэкономические
показатели
деятельности организации;
- применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке
товаров и услуг.

основные
положения
экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
современное
состояние
и
перспективы развития отрасли;
- роль 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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах
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Объем образовательной программы учебной дисциплины

70

в т.ч. в форме практической подготовки

42

в т. ч.:
теоретическое обучение

28

практические занятия

42

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Раздел 1. Основы экономики
Тема 1.1. Производство и Содержание учебного материала
экономика
Экономика – система общественного производства. Экономическая система. Типы
экономических систем. Значение процесса производства и его место в экономике
страны. Факторы производства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов.
Стадии развития производства. Структура современного производства.
Классификация факторов производства
В том числе лабораторные и практические занятия

Тема. 1.2.
Принципы
экономики

9

рыночной

Объем, ак. ч / Коды компетенций
в том числе
и личностных
в форме
результатов9,
практической
формированию
подготовки, которых способствует
ак. ч
элемент программы
3
16/10
6
2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4

1.Ознакомление со школой экономических учений.
2. Ознакомление с типами и моделями экономических систем.
Содержание учебного материала

2
2
6

Принципы рыночной экономики
Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка.
Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы
Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и
неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения.
В том числе лабораторные и практические занятия

2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4

В соответствии с Приложением 3 ПООП.
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Изучение биржи и биржевых сделок. Эластичность спроса. Эластичность
предложения. Рыночная цена и точка равновесия. Монополии и монополистические
союзы. Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини.
Тема 1.3 Деньги,
Содержание учебного материала
Деньги. Эволюция денег. Виды кредитных денег. Инфляция. Причины инфляции.
инфляция, мировой
Мировой рынок.
рынок
В том числе лабораторные и практические занятия
Показатели инфляции. Мировая валютная система.
Раздел. 2. Экономика организации (предприятия)
Тема. 2.1.
Содержание учебного материала
Характеристика отрасли
Характеристика отрасли и предприятия
и предприятия
Предприятие в условиях рыночной экономики.
Организационно-правовые формы предприятия
В том числе лабораторные и практические занятия
Тема 2.2.
Земельные ресурсы
предприятия

Тема 2.3.
Основные фонды и
оборотные средства
предприятия

4

4
2
2
2
26/16
6
2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4

Государственное регулирование агропромышленного производства

4

Содержание учебного материала

6

Земельные ресурсы предприятия
Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, структура
и состояние земельных ресурсов. Экономическая эффективность использования земли
и пути ее повышения
В том числе лабораторные и практические занятия

2

Показатели качества земельных угодий и оценка земли. Государственный земельный
кадастр.

4

Содержание учебного материала

4

Основные фонды и оборотные средства предприятия
Сущность и значение основных фондов, их структура.
Оборотные средства, их экономическая сущность и состав
В том числе лабораторные и практические занятия

2

Практическое занятие
Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств

2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4

2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10
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Тема 2.4.
Трудовые ресурсы и
эффективность их
использования

Тема 2.5.
Оплата труда

Содержание учебного материала

6

Трудовые ресурсы и эффективность их использования
Понятие и состав трудовых ресурсов, особенности их использования в АПК.
Занятость и безработица. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их
использования.
В том числе лабораторные и практические занятия

2

Практическое занятие
Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов
Содержание учебного материала

4

Оплата труда
Понятие оплаты труда, ее сущность и функции.
Принципы формирования заработной платы. Формы оплаты труда

2

В том числе лабораторные и практические занятия

2

Особенности крестьянских и фермерских хозяйств.
Сезонность как фактор использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

2

Раздел 3. Основы менеджмента

4

4

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

20/12

Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Сущность современного
Сущность современного менеджмента
менеджмента
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи
менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления.

4

В том числе лабораторные и практические занятия
Школы менеджмента.
Содержание учебного материала
Типы структур организаций
Понятие организации. Законы организации. Типы организационных структур.
Внутренняя и внешняя среда организации
В том числе лабораторные и практические занятия

2
2
6
2

Тема 3.2.
Типы структур
организаций

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4
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Факторы внешней среды организации.
Тема. 3.3.
Содержание учебного материала
Функции менеджмента в
рыночной экономике
Функции менеджмента в рыночной экономике
Функции менеджмента. Организация и планирование.
Контроль и мотивация
В том числе лабораторные и практические занятия

Тема 3.4.
Методы и стили
руководства

4
2

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

2

Социальная ответственность и этика менеджмента.

2

Содержание учебного материала

6

Методы и стили руководства
Система методов управления. Стили управления.
Факторы, влияющие на управленческие решения. Этапы принятия управленческих
решений
В том числе лабораторные и практические занятия

2

Социально- психологические отношения в трудовом коллективе. Коммуникация и ее
виды в управлении. Этапы коммуникации. Барьеры общения и пути их устранения.
Управление конфликтами и стрессами.

4

Раздел 4. Основы маркетинга
Тема 4.1.
Маркетинг как
концепция управления

4

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4

6/4

Содержание учебного материала

6

Маркетинг как концепция управления
Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление
Функциональная структура маркетинга. Процесс управления маркетингом
В том числе лабораторные и практические занятия

2

Состояние спроса и задачи маркетинга. Принципы сегментирования. Решение о
товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара. Ассортиментная
политика. Ценовые стратегии в маркетинге.

4

ОК 01-ОК 07, ОК 09,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10

4
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Всего:

70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет социально-экономических дисциплин,
оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, плакаты
по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
проекционный экран, ноутбук).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть
дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Грибов В. Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебник для спо / Грибов
В.Д. – М.: Академия, 2020. – 144 с. ISBN издания: 978-5-4468-9433-8
2. Долгов, В. С. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для спо / В. С. Долгов.
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8184-2.
3. Кондратьева, И. В. Экономика отраслей сельского хозяйства: учебное пособие для спо /
И. В. Кондратьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-58114-8486-7
4. Кондратьева, И. В. Основы экономики сельскохозяйственного предприятия: учебное
пособие для спо / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-58114-5247-7
5. Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-Петербург:
Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3
6.
Одинцов, А. А.
Основы менеджмента: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404815-5.
7.
Реброва, Н. П.
Основы маркетинга: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 277 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2.
3.2.2 Основные электронные издания:
1.Долгов, В. С. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для спо / В. С. Долгов. —
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8184-2. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173106
2. Кондратьева, И. В. Экономика отраслей сельского хозяйства: учебное пособие для спо /
И. В. Кондратьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-58114-8486-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/176899
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3. Кондратьева, И. В. Основы экономики сельскохозяйственного предприятия: учебное
пособие для спо / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-58114-5247-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/149315
4.Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-Петербург:
Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152620
5.
Одинцов, А. А.
Основы менеджмента: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404815-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/493082
6.
Реброва, Н. П.
Основы маркетинга: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 277 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489738
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407771-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/492417
2.
Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс: учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08328-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/492505
3.
Карпова, С. В. Основы маркетинга: учебник для среднего профессионального
образования / С. В. Карпова; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08748-2. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487560

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Основные положения
В результате освоения учебной -устный индивидуальный
экономической теории.
дисциплины
обучающийся
и фронтальный опрос;
Принципы рыночной экономики.
должен знать:
- письменная работа в
Современное состояние и
-основные положения
форме тестирования,
перспективы развития отрасли.
экономической теории;
индивидуальных заданий;
Роль хозяйствующих субъектов в
-принципы рыночной
устный индивидуальный
рыночной экономике.
экономики;
опрос;
Механизмы ценообразования на
-современное состояние и
- устный контроль в форме
продукцию (услуги).
перспективы развития отрасли;
дискуссии,
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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.

Умения:
Рассчитывать основные техникоэкономические
показатели
деятельности организации.
Применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения.
Анализировать ситуацию на
рынке товаров и услуг.

-роль 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.

индивидуальный опрос;
Заполнение таблиц
Собеседование
Творческие задания
Подготовка стендовых
докладов

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.

Ролевая игра
Ситуационные задачи
Практические задания
Кейс –задания
Индивидуальные проекты
Дифференцированный
зачет
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности и
охрана труда» является обязательной частью Социально-гуманитарного цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК01,-ОК
04, ОК 06,
ОК 07, ОК
09.
ПК 1.1 ПК1.10,
ПК 2.1,
ПК2.10,

Умения

Знания

Использовать нормативные
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Защищать
свои
права
в
соответствии с действующим
законодательством
Применять методы и средства
защиты от опасностей
технических систем и
технологических процессов
Обеспечивать безопасные условия
труда в профессиональной
деятельности
Анализировать в
профессиональной деятельности
Оформлять документы по охране
труда на предприятии АПК.
Проводить ситуационный анализ
несчастного случая с
составлением схемы причинноследственной связи
Проводить обследование рабочего
места и составлять ведомость
соответствия рабочего места
требованиям техники
безопасности
Пользоваться средствами

Основные положения Конституции
Российской Федерации.
Права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации.
Понятие правового регулирования
в сфере профессиональной
деятельности.
Законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной
деятельности.
Права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности.
Воздействия негативных факторов
на человека
Правовых, нормативных и
организационных основ охраны
труда в организации
Правил оформления документов
Организации технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и
правил безопасности при
выполнении этих работ
Организационных и инженернотехнических мероприятий по
264

пожаротушения
Проводить контроль выхлопных
газов на СО, СН и сравнивать с
предельно
допустимыми
значениями

защите от опасностей
Средств индивидуальной защиты
Причины возникновения пожаров,
пределов распространения огня и
огнестойкости, средств
пожаротушения
Технические способы и средства
защиты от поражения
электротоком
Правил технической эксплуатации
электроустановок,
электроинструмента, переносных
светильников
Правил
охраны
окружающей
среды, бережливого производства

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

78

в т.ч. в форме практической подготовки

28

в т. ч.:
теоретическое обучение

48

практические занятия

28

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем, акад. ч / в
том числе в
форме
практической
подготовки, акад.
ч

1
2
Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда

3
78/28

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности

38/4

Тема 1.1. Правовое
Содержание учебного материала
положение субъектов
предпринимательской Конституция РФ, как основной документ. Основные положения Конституции
Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их
деятельности
реализации. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности
Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. Правовое
положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки
субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика
индивидуального предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика
юридического лица. Порядок государственной регистрации ИП и ЮЛ. Виды
организационно-правовых форм юридических лиц.

11

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

2

2
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Правомочия собственника. Формы собственности. Договор. Право собственника,
его содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Понятие, виды и роль гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и
расторжения.

3

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Оформление проекта гражданско-правового договора
2
Тема 1.2 Труд и
занятость в
Российской
Федерации

Содержание учебного материала

11

Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика трудового права как
отрасли права, источники, основные положения Конституции РФ в сфере
трудовых отношений.

3

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Функции,
льготы, пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения.
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству
граждан.

2

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Понятие и
виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок заключения,
изменения и прекращения трудового договора.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ

2

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

Практическое занятие 2.
Оформление проекта трудового договора

2
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Тема 1.3.
Административные
правонарушения

Содержание учебного материала
Виды административных правонарушений и административной ответственности.
Понятие, виды административных правонарушений. Виды административных
взысканий. Порядок наложения административных взысканий. Органы,
полномочные привлекать к административной ответственности. Особенности
административной ответственности физических и юридических лиц.

8

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

8

Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Хозяйственные споры
О Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Виды ответственности ИП и юридических лиц. Претензионный порядок
разрешения споров. Подсудность экономических споров.
ответственность субъектов предпринимательской деятельности

8

Раздел 2. Охрана труда

24

Тема 2.1. Правовые,
нормативные и
организационные
основы охраны труда
на предприятии

Содержание учебного материала

4

Тематика практических занятий и лабораторных работ

4

Семинарские занятия: Основные положения законодательства об охране труда на
автотранспортном предприятии. Оздоровление и улучшение условий труда,
повышение его безопасности. Основы законодательства о труде. Типовые правила
внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих. Система стандартов
безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении условий труда

2

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

8

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
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Тема 2.2. Опасные и
вредные
производственные
факторы

Тема 2.3.

Семинарские занятия: Организация работы по охране труда на предприятии
АПК Система управления охраной труда на предприятиях АПК. 2 Объект и орган
управления. Функции и задачи управления. Правила и обязанности должностных
лиц по охране труда, должностные инструкции работников технической службы
предприятия. Планирование мероприятий по охране труда. Ведомственный,
государственный и общественный надзор и контроль охраны труда на
предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда
Содержание учебного материала

2

8

Тематика практических занятий и лабораторных работ

8

Семинарские занятия: Воздействие негативных факторов на человека.
Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные
производственные факторы. Воздействие опасных вредных производственных
факторов в автотранспортных предприятиях на организм человека. Предельно
допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных
помещений.
Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности
при работе с вредными веществами. Определение опасных и вредных
производственных факторов, действующих на заданном производственном
участке предприятия.

4

Семинарские занятия: Методы и средства защиты от опасностей. Механизация
производственных процессов, дистанционное управление. Защита от источников
тепловых излучений. Средства личной гигиены. Устройство эффективной
вентиляции и отопления. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения
СИЗ работников предприятия. Составление перечня механизмов и автоматов для
улучшения условий труда на производственном участке предприятия.

4

Содержание учебного материала

12

ОК 04, ОК 05,
ОК 06.

269

Обеспечение
безопасных условий
труда в сфере
профессиональной
деятельности

Тематика практических занятий и лабораторных работ

12

Семинарские занятия: Безопасные условия труда. Особенности обеспечения
безопасных условий труда на предприятии АПК. Требования к территориям,
местам хранения сельскохозяйственной техники. Требования к
производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым
помещениям. Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление.
Производственное освещение. Приборы для замера величин опасных и вредных
производственных факторов. Правила замеров. Типичные несчастные случаи на
предприятии.

2

Семинарские занятия: Предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников на предприятиях АПК. Основные
причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Методы анализа производственного травматизма. Схемы причинно-следственных
связей. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда.
Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих. Организация
лечебно-профилактических обследований работающих

2

Семинарские занятия: Требования техники безопасности к техническому
состоянию и оборудованию сельскохозяйственной техники. Общие требования к
техническому состоянию и оборудованию автомобилей и тракторов самоходных
машин. Рабочее место водителя. Дополнительные требования к техническому
состоянию и оборудованию крупногабаритных самоходных машин.
Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию
прицепов и полуприцепов. Дополнительные требования к техническому
состоянию и оборудованию грузовых автомобилей предназначенных для
перевозки людей.

2

Семинарские занятия: Требования техники безопасности при техническом

2

5
ОК 04, ОК 05,
ОК 06.
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обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. Общие требования к
безопасности. Требования безопасности при техническом обслуживании и
ремонте сельскохозяйственной техники. Правила безопасности при
диагностировании, выполнении слесарных, сборочных, аккумуляторных,
кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, окрасочных,
антикоррозийных работ и работ по обработке металла и дерева. Государственные
и отраслевые стандарты безопасности труда по видам технологических процессов
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Разработка
инструкций по охране труда работающих. Техника безопасности при проведении
работ по ремонту электрооборудования и электронных систем
сельскохозяйственной техники.
Семинарские занятия: Электробезопасность предприятий АПК. Действие
электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация
электроустановок и производственных помещений по степени
электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок,
электроинструмента и переносимых светильников. Защита от опасного
воздействия статического электричества. Устройства заземления. Определение, к
какой степени опасности поражения электрическим током относится помещения
аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Техника безопасности при
проведении работ по ремонту электрооборудования и электронных систем
автомобилей.

4

Промежуточная аттестация
Всего:

78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска).
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место
преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий (автомобильная аптечка первой
помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для
искусственного дыхания, робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной
помощи, носилки и т.д.), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные
(учебные), огнетушители углекислотные (учебные), расходные материалы для
практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, сканер,
мультимедиа проектор, плазменный телевизор, интернет, дозиметр, люксметр. Учебные
фильмы, мультимедийные средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
3. Широков, Ю. А. Охрана труда: учебник для спо / Ю. А. Широков. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5641-3
3.2.2. Основные электронные издания
1.
Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности: учебник
для среднего профессионального образования / А. М. Волков. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7.
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494613
2.
Николюкин, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497103
3.
Родионова, О. М. Охрана труда: учебник для среднего профессионального
образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. —
113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/490964
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4. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве:
учебное пособие для спо / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина, А. А.
Филиппов; под общей редакцией Г. В. Пачурина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 380
с. — ISBN 978-5-8114-6908-6
5. Харачих, Г. И. Специальная оценка условий труда: учебное пособие для спо / Г.
И. Харачих, Э. Н. Абильтарова, Ш. Ю. Абитова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-5879-0.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-00376-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490058
2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К.
М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02770-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489703
3.
Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489608
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания
1.
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.

Критерии оценки

Методы оценки
Устные и письменные
опросы, оценка
положения результатов выполнения
Российской практической работы.

Знает:
-основные
Конституции
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 - тестирование или
работников
в
сфере письменный опрос,
профессиональной
- решение ситуационных
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2. Воздействия негативных
факторов на человека
Правовых, нормативных и
организационных
основ
охраны труда в организации
Правил
оформления
документов
Организации
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники
и
правил
безопасности при выполнении
этих работ
Организационных
и
инженерно-технических
мероприятий по защите от
опасностей
Средств
индивидуальной
защиты
Умения
1. Использовать нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность.
Защищать свои права в
соответствии с действующим
законодательством.
2. Применять методы и
средства
защиты
от
опасностей
технических
систем и технологических
процессов
Обеспечивать
безопасные
условия
труда
в
профессиональной
деятельности
Анализировать
в
профессиональной
деятельности
Оформлять документы по
охране труда на предприятии
АПК.
Проводить
ситуационный
анализ несчастного случая с
составлением
схемы
причинно-следственной связи
Проводить
обследование
рабочего места и составлять
ведомость

деятельности.
задач,
2.
Демонстрирует
знание - подготовка рефератов,
воздействия
негативных докладов и сообщений
факторов на человека;
правовых, нормативных и
организационных
основ
охраны труда в организации;
правил
оформления
документов;
организации
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники
и правил безопасности при
выполнении этих работ:
организационных
и
инженерно-технических
мероприятий по защите от
опасностей;
средств
индивидуальной
защиты
1.Оценка результатов
1.
Умеет
использовать выполнения
нормативные
правовые практической работы.
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
-защищать свои права в
соответствии с действующим 2. Экспертная оценка
законодательством.
решения ситуационных
2. Демонстрировать умение задач.
применять методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов;
обеспечивать
безопасные
условия
труда
в
профессиональной
деятельности;
анализировать
в
профессиональной
деятельности;
оформлять документы по
охране труда на предприятии
АПК;
проводить
ситуационный
анализ несчастного случая с
составлением
схемы
причинно-следственной связи;
проводить
обследование
рабочего места и составлять
ведомость.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 ТОПЛИВО - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП. 14 Топливо - смазочные материалы» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

- владеть методикой оценки
качества топливных и смазочных
материалов;
- определять факторы, влияющие
на
экономное
расходование
топливных
и
смазочных
материалов

важнейшие
свойства
и
показатели
качества
автомобильных
эксплуатационных материалов;
- ассортимент топливных и
смазочных
материалов,
технических жидкостей;
- назначение и эффективность
применения
топливных
и
смазочных
материалов
в
различных условиях.

Код
личностных
Личностные результаты
результатов
реализации программы воспитания
реализации
(дескрипторы)
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций.
ЛР 3
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
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ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18
ЛР19
ЛР20

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания.
Проявляющий желание к продолжению образования, готовый к социальной
и профессиональной мобильности в условиях современного общества
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации
Демонстрирующий навыки противодействия коррупции
Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и
чужого труда
Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей
Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как молодой
специалист
Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, Соблюдающий
Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и преумножающий
традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий знаниями об
истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт
собственного обучения
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

48

в т.ч. в форме практической подготовки

-

в т. ч.:
теоретическое обучение

38
276

лабораторные работы

10

практические занятия

-

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Диф. зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

1
ОП. 14 Топливо - смазочные
материалы
Раздел 1 Автомобильные
топлива
Тема 1.1. Общие сведения о
топливах

Тема 1.2. Автомобильные
бензины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

2

Объем, акад. ч /
в том числе в
форме
практической
подготовки,
акад. ч
3
48/10

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

18/4
Содержание
Основные требования к топливам и смазочным
материалам.
Затраты
на
эксплуатационные
материалы в себестоимости перевозок. Понятия о
показателях свойств и показателей качества топлив,
масел, смазок и специальных жидкостей. Понятие о
паспорте на топливо, смазочные материалы и
специальные жидкости. Понятие о химмотологии.
Назначение автомобильных топлив. Классификация
топлив по агрегатному состоянию, по теплоте сгорания,
по целевому назначению и по исходному сырью.
2
Нефть, ее состав. Способы получения автомобильных
топлив из нефти. Понятия о способах доведения
полученных топлив до норм стандарта. Получение
альтернативных топлив.
Содержание
1
Назначение автомобильных бензинов.
Эксплуатационные требования к качеству бензинов.
Свойства, влияющие на смесеобразование:

4
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5

1

ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

4
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
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Тема 1.3. Автомобильные
дизельные топлива

плотность, вязкость, испаряемость (теплота испарения,
фракционный состав).
Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды
сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией,
калильное. Понятие об октановом числе. Методы
определения октанового числа. Способы повышения
детонационной стойкости бензинов.
2
Свойства, влияющие на образование отложений:
содержание фактических смол, индукционный период.
Коррозийность бензинов: содержание
водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на
медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы.
Марки бензинов и их применение
Лабораторная работа
1
Определение показателей и эксплуатационных свойств
топлив для бензиновых двигателей
Содержание
1
Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные
требования к дизельным топливам.
Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от
топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и
механических примесей, температура помутнения,
застывания, вязкость.
Свойства, влияющие на смесеобразование:
плотность, вязкость, испаряемость.
Свойства дизельных топлив, влияющих на
самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и
жесткая работа дизельного двигателя, понятие о
цетановом числе. Способы повышения
самовоспламенения.
2
Свойства, влияющие на образование отложений:
содержание фактических смол, зольность, коксуемость,
йодное число, содержание серы. Коррозийность
дизельных топлив: содержание серы, воды,
водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на
медную пластинку. Марки дизельных топлив и область

ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

2

4
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
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Тема 1.4. Альтернативные
топлива

их применения.
Лабораторная работа
1
Определение показателей и эксплуатационных свойств
топлив для дизельных двигателей.
Содержание
1
Классификация альтернативных топлив. Сжиженные
природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты.
Водород.

2

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

Раздел 2. Автомобильные
смазочные материалы
Тема 2.1. Общие сведения об
автомобильных смазочных
материалах

Тема 2.2. Масла для
двигателей

12/4

1

Содержание
Назначение смазочных материалов.
Эксплуатационные требования к качеству смазочных
материалов. Получение смазочных материалов.
Классификация масел по значению. Вязкостные свойства
масел: вязкость масел при рабочей температуре,
вязкостно-температурная характеристика, индекс
вязкости.

Содержание
1
Условия работы масла в двигателе: причины старения
масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для
двигателей: вязкость масла при рабочей температуре,
вязкостно-температурная характеристика, индекс
вязкости. Смазочные свойства моторных масел.

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
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Тема 2.3. Трансмиссионные
и гидравлические масла

Тема 2.5. Автомобильные
пластичные смазки

Антиокислительные, моющие, антипенные,
противокоррозионные защитные свойства. Присадки.
Классификация моторных масел по уровню
эксплуатационных свойств (группы масел) и но вязкости
(классы вязкости). Марки моторных масел и их
применение.
Лабораторная работа
1
Определение показателей и эксплуатационных свойств
моторного масла
Содержание
1
Условия работы трансмиссионных масел.
Вязкостные, смазочные и защитные свойства масел.
Присадки. Классификация трансмиссионных масел по
уровню эксплуатационных свойств (группы) и по
вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных
масел и их применение. Условия работы гидравлических
масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные
свойства масел. Присадки. Классификация
гидравлических масел по уровню эксплуатационных
свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости).
Марки гидравлических масел и их применение.
Содержание
1
Назначение, состав и получение пластичных смазок.
Классификация. Эксплуатационные свойства: вязкостнотемпературные, прочностные, смазочные. Марки масел и
их применение.
Лабораторная работа
1
Определение показателей и эксплуатационных свойств
пластичных смазок

Раздел 3. Автомобильные
специальные жидкости
Тема
3.1.
Жидкости

ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
2

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
2

ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

6/2
Содержание

2
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для системы охлаждения

1

Назначение жидкостей для системы охлаждения.
Эксплуатационные требования к качеству
охлаждающих жидкостей: определенная вязкость,
постоянство объема при нагревании и замерзании,
высокая температура кипения, высокая теплоемкость и
теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не
разъедать резиновые изделия. Вода. Низкозамерзающие
жидкости. Марки и их применение.

Лабораторная работа
1
Определение показателей и эксплуатационных свойств
низкозамерзающей жидкости.
Тема 3.2. Жидкости для
гидравлических систем

Раздел 4. Организация
рационального применения
ТСМ на автомобильном
транспорте
Тема 4.1. Управление расходом
топлива и смазочных
материалов

1

Содержание
Амортизаторные
жидкости.
Эксплуатационные
требования
к амортизаторным
жидкостям. Марки и применение амортизаторных
жидкостей. Тормозные жидкости. Эксплуатационные
требования к тормозным жидкостям. Марки и
применение тормозных жидкостей. Эксплуатационные
требования к качеству жидкостей для
исполнительных механизмов, марки и их применение.
Промывочные и очистительные жидкости.

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02

2

ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
6

Содержание
1
Основные элементы управления расхода топлива и
смазочных материалов. Планирование и
нормирование расхода топлива и смазочных
материалов. Оперативное управление расхода топлива:

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
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по линейным нормам, по удельному расходу топлива.

ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

Тема 4.2. Экономия топлива и
смазочных материалов

Содержание
1
Экономия топлива при эксплуатации автомобилей,
в результате совершенствования автомобильной техники
и ТСМ. Экономия моторных масел.

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

Тема 4.3. Качество топлива и
смазочных материалов,
эффективность их
использования

1

Содержание
Влияние качества топлив и масел на их расход.
Организация контроля качества топлив, смазочных
материалов и специальных жидкостей при их
применении. Восстановление качеств топлив и масел.
Повторное использование отработавших масел.

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

Раздел 5. Техника безопасности
и охрана окружающей среды
при использовании ТСМ
Тема 5.2. Техника безопасности
при работе с

4

1

Содержание
Техника безопасности при работе с этилированным и

2
ПК 1.1-1.5
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бензинами, дизельным топливом, сжиженными и
сжатыми газами, маслами, смазками, специальными
жидкостями и лакокрасочными материалами.

эксплуатационными
материалами

ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

Тема 5.3. Охрана окружающей
среды

1

Содержание
Законодательство по охране окружающей среды
(атмосферного воздуха, водного бассейна и пр.). Влияние
автомобильного транспорта на окружающую среду.
Понятие о предельно допустимых выбросах и предельно
допустимых концентрациях. Основные мероприятия по
охране природы. Государственные стандарты по
снижению загрязнения атмосферного воздуха
основными токсическими веществами отработавших
газов автомобилей.

2
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ОК 01
ОК 02
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
2

Дифференцированный зачет
48
Всего

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет топливо-смазочных материалов, оснащенный оборудованием: рабочее место
преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся, компьютер с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиа проектор, комплект учебно-наглядных
пособий «Топливо-смазочных материалов», образцы смазочных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список
может быть дополнен другими изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.:
Инфра-М, 2018. – 368 с.
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. –
М.: Академа, 2018. – 210 с.
3.2.2. Дополнительные Издания
1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.:
Наука-пресс, 2016. – 421 с.
3.2.3. Основные электронные издания
http://nashaucheba.ru/v
http://www.pandia.ru/text/77/148/2726.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

важнейшие свойства и
показатели
качества
автомобильных
эксплуатационных
материалов.

Перечислены все свойства и
показатели качества
автомобильных
эксплуатационных материалов
и указано правильное их
применение
Область применения
топливных и смазочных
материалов соответствует
техническим условиям и
требованиям
Влияние правильного
применения топливных и
смазочных материалов на
работоспособность техники

устный опрос, тестовый
контроль,
самостоятельная работа

овладение
методикой
оценки
качества
топливных и смазочных
материалов

Владение методикой оценки
качества
топливных
и
смазочных материалов и
поставленными задачами

лабораторные работы
самостоятельная работа,
тестовый контроль

определение факторами,
влияющими на экономное
расходование топливных
и смазочных материалов

Определение
факторов,
влияющих
на
экономное
расходование топливных и
смазочных материалов
в соответствии с заданием.

лабораторные работы,
самостоятельная работа

ассортимент топливных
и смазочных материалов,
технических жидкостей.
назначение
и
эффективность
применения топливных и
смазочных материалов в
различных условиях.

устный опрос, тестовый
контроль,
самостоятельная работа
устный опрос, тестовый
контроль,
самостоятельная работа

Перечень умений

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 15. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности » является вариативной частью
Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ОК 09,
ОК 11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК, ЛР
ОК 01-07, ОК
09,
ОК 11
ЛР1 , ЛР 2,
ЛР 3, ЛР 4,ЛР
5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 8, ЛР 9
ЛР 10, ЛР 12,
ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 16,
ЛР 17, ЛР 18,
ЛР 19, ЛР 20

давать
финансовую
оценку
расходам
на
удовлетворение
различных потребностей;
- принимать на себя ответственность
за финансовые решения и осознавать
последствия этих решений;
- рассчитывать проценты по вкладу
(простые и сложные проценты);
- рассчитывать суммы выплат при
наступлении страхового случая;
- использовать полученные знания
для
эффективного
исполнения
социально-экономических
ролей
налогоплательщика,
инвестора,
заёмщика,
наёмного
работника,
работодателя;
- использовать различные способы
сбережения и накопления; понимать
последствия, ограничения и риски,
присущие
каждому способу;
- рассчитывать налоги, согласно
общему и специальным режимам
налогообложения, принятым в РФ;
анализировать
финансовое
состояние.

- принципы составления бюджета
семьи;
- понимать сущность кредита, его
основные свойства;
- способы сбережений, отличия
депозита от текущего счета;
- принципы страхования, виды
страховых продуктов;
- варианты пенсионного обеспечения;
- основные права потребителей;
- системы налогообложения, принятые
в РФ;
- методы и инструментарий
финансового анализа

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

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

8

287

в т. ч.:
теоретическое обучение

28

практические занятия (если предусмотрено)

8

контрольная работа (если предусмотрено)

1

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Контрольная работа
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций и
личностных
результатов10,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

2

3

4

4

ОК 01-03.

2

ОК 06-09

2

ЛР 1, ЛР 2, ЛР
3., ЛР 4, ЛР 5,
ЛР 10, ЛР 12,
ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17

14

ОК 01-05.

2

ОК 06-09, 11

Тема 1.1.

Содержание учебного материала

Бюджет семьи

1

Личное финансовое планирование

Практическое занятие №1.
1

Разработка плана семейного бюджета

Тема 1.2.

Содержание учебного материала

Банковские операции

1

10

Банковские депозиты: виды, условия, риски

В соответствии с Приложением 3 ПООП.
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2

Банковские кредиты: виды, условия кредитования, риски

2

3

Расчетно-кассовые операции: банковские переводы, банковские карты. Риски и управление
ими

4

4

Обменный курс валют.

2

ЛР 2, ЛР 4, ЛР
10, ЛР 12ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 16,
ЛР 17, ЛР 19

Практическое занятие №2.
2
1

Расчет стоимости кредита

Практическое занятие № 3
2
2

Расчет простых и сложных процентов по вкладам
4

ОК 01-06.

Ценные бумаги: векселя, облигации, акции

2

ОК 06-09, 11

Биржа и брокеры. Фондовые индексы

2

ЛР 4, ЛР 7, ЛР
10, ЛР 12, ЛР
13- ЛР 16

4

ОК 01-03.

Тема 1.3.

Содержание учебного материала

Ценные бумаги

1
2

Тема 1.4.

Содержание учебного материала

Инвестиции

1

Паевые инвестиционные фонды: виды, риски, выбор ПИФа

2

ОК 06-09, 11

2

Принципы инвестирования

2

ЛР 4, ЛР 7, ЛР
10, ЛР 12, ЛР
13- ЛР 16

6

ОК 01-05.

2

ОК 06-09, 11

Тема 1.5.

Содержание учебного материала

Налогообложение

1

Налоги: виды, налогооблагаемая база, налогооблагаемый период, налоговая ставка
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2

Налоговые вычеты

2

Практическое занятие № 4
1

Содержание учебного материала

Страхование.

1

Промежуточная
аттестация

2

Расчет налогов физических лиц

Тема 1.6.

ЛР 1, ЛР 2, ЛР
3, ЛР 4, ЛР 6,
ЛР 7, ЛР 10,
ЛР 12, ЛР 13-17

Страхование: участники, страхование физических лиц, пенсионное страхование

Контрольная работа

Итого :

2

ОК 01-06.

2

ОК 06-09

2

ЛР 1, ЛР 2, ЛР
3, ЛР 4, ЛР 6,
ЛР 7, ЛР 10, ЛР
12, ЛР 13-17

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного:
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-методический комплекс
дисциплины «Основы финансовой грамотности»
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектором.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017
3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
4."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
5."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
01.07.2017)
6."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017)
7."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)
8.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2020) "О защите прав потребителей"
9. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
N 209-ФЗ от 24 июля 2021 года
10. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. Среднее
профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 с. – (Учимся разумному финансовому поведению).
11.Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательство): Учебник. - М.: КноРус, 2020, 544с.
13. Ерёмина Т.Ю. Основы финансовой грамотности: учебно-методическое пособие. – Киров: ООО
«Типография «Старая Вятка», 2021. – 166 с.

Дополнительные источники:
1.Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. – Чита, 2020. – 441 с
2.Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/В.М. Набатников.
– Ростов-на Д.: Феникс, 2021 – 256 с.
3. Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы.
Учебное пособие;. СПб. Питер, 2020. - 352 с.
4. Горфинкеля В.Я., Поляка Г.Б., Швандара В.А. Предпринимательство: учеб– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020
– 581 с.
5. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Спецпроект Российской экономической школы по
личным финансам. – М.- Дизайн ту бизнес, 2021.
Интернет-ресурсы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.Consultant.ru
Www. garant.ru
www.nalog.ru
www.pfrf.ru
www.stavinvest.ru
www.fingram26.ru
www.cbr.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения (освоенные
Основные показатели оценки результата
умения, усвоенные знания)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен уметь:
составлять личный бюджет;
давать финансовую оценку расходам на
удовлетворение различных потребностей;
принимать на себя ответственность за
финансовые решения и осознавать последствия определять
«рамки»
личной
финансовой
этих решений;
ответственности
рассчитывать проценты по вкладу (простые и применять алгоритм расчета процентов по
сложные проценты);
различным видам вкладов
рассчитывать суммы выплат при наступлении применять алгоритм расчета компенсационных
страхового случая;
выплат в результате наступления страхового
случая
использовать полученные знания для
Применять полученные знания для расчета и
своевременной выплаты налогов, страховых
эффективного исполнения социальновзносов, кредитных платежей и пр.
экономических ролей налогоплательщика,
инвестора, заёмщика, наёмного работника,
работодателя;
рассчитывать налоги, согласно общему и
специальным
режимам
налогообложения,
принятым в РФ;
- анализировать финансовое состояние.
использовать различные способы сбережения и применять полученные знания для эффективного
накопления; понимать последствия, ограничения формирования своих накоплений с учетом
последствий и рисков для бюджета, потребления
и риски, присущие каждому способу
и пр.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
принципы составления бюджета семьи;
характеризовать составные части бюджета семьи
понимать сущность кредита, его основные излагать особенности процесса кредитования

свойства;
способы сбережений, отличия депозита от различать сбережения по их формам
текущего счета;
принципы
страхования,
виды
страховых характеризовать
процесс
личного
и
продуктов;
имущественного страхования
варианты пенсионного обеспечения;
излагать виды пенсий и условия их получения
основные права потребителей;
Перечислять основные права потребителей,
согласно ФЗ

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить основной вид
деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты
антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об
изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Код
личностных
результатов
реализации

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18
ЛР19
ЛР20

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного
труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Проявляющий желание к продолжению образования, готовый к социальной и профессиональной
мобильности в условиях современного общества
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимодействия с другими
людьми, обладающий навыками коммуникации
Демонстрирующий навыки противодействия коррупции
Уважительное отношение обучающихся к результатам собственного и чужого труда
Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей
Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как молодой специалист
Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, Соблюдающий Устав и правила
внутреннего распорядка,
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории
колледжа, умеющий транслировать положительный опыт
собственного обучения

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.

ПК 1.10.

Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники,
оформлять соответствующие документы
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при
эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное
техническое обслуживание
Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и
ухода за сельскохозяйственными культурами
Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования
тракторов и автомобилей
Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации
сельскохозяйственной техники
Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения
технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения
сельскохозяйственных машин по полю
Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных
машин, настройке агрегатов и самоходных машин
Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания
сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машиннотракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры
работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных
операций
Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и
эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения
по повышению эффективности ее использования в организации

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и
механизмов.
Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы
работы.
Выявления неисправностей и устранения их.
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.
Планирования и анализа производственных показателей машиннотракторного парка.
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца.
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники.
Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для
выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной

техники.
Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента,
оборудования, сельскохозяйственной техники.
Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных
режимах работы.
Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими
средствами.
Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.
Применять средства индивидуальной защиты при проведении работ по
вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства
диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее
вида и вида технического обслуживания.
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной техники.
Определять
при
внешнем
осмотре
техническое
состояние
сельскохозяйственной
техники,
наличие
внешних
повреждений,
неисправностей, износ деталей и узлов.
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену
масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных
видах технического обслуживания сельскохозяйственной техники.
Определять
работоспособность
систем,
механизмов
и
узлов
сельскохозяйственной
техники
с
использованием
контрольнодиагностического оборудования.
Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при
проведении
технического
диагностирования
с
использованием
специального оборудования.
Пользоваться специальным оборудованием при определении технического
состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по
его эксплуатации.
Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и
ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние
сельскохозяйственной техники.
Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том
числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное
и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники.
Устранять при проведении технического обслуживания выявленные отказы
и мелкие неисправности сельскохозяйственной техники.
Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации.
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с
соблюдением требований охраны окружающей среды.
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты
при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации

сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на
производство сельскохозяйственной продукции.
Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций в
сельском хозяйстве.
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных
агрегатов при их комплектовании.
Формулировать задания для работников с указанием характеристик
машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству
выполнения механизированных работ.
Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и
качества механизированных работ, выполняемых работниками.
Осуществлять
оперативное
взаимодействие
с
работниками
с
использованием цифровых технологий
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения
механизированных работ от планов и требований технологических карт.
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов
выполнения механизированных работ от планов и требований
технологических карт.
Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" данных о способах повышения эффективности использования
сельскохозяйственной техники и анализировать полученную информацию.
Знать

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной
техникой, и требования к документации.
Единую систему конструкторской документации.
Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения.
Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники.
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,
режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при
вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.
Порядок
выполнения
работ
по
монтажу
и
сборке
новой
сельскохозяйственной техники.
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной
техники в эксплуатацию.
Порядок
пуска
(апробирования),
регулирования,
комплексного
апробирования сельскохозяйственной техники.
Нормативно-техническую
документацию
по
эксплуатации
сельскохозяйственной техники.
Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в
эксплуатацию.
Нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной
обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной

техники.
Порядок
проведения
ежесменного
технического
обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники при ее эксплуатации и хранении.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники в особых условиях эксплуатации.
Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной
техники перед началом сезона работы (для машин сезонного
использования).
Порядок
проведения
сезонного
технического
обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Виды
и
методы
диагностирования
технического
состояния
сельскохозяйственной техники.
Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их
признаки, способы устранения.
Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их
эксплуатации.
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в
организации.
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной
продукции.
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к
механизированным работам в сельском хозяйстве.
Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными
сельскохозяйственными машинами и орудиями.
Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и
оборудования на заданные технологическими картами параметры работы.
Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения
механизированных работ в сельском хозяйстве.
машин и оборудования.
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий)
качества и объема выполненных механизированных работ в
сельскохозяйственном производстве.
Порядок оформления документов по техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных
механизированных работ.
Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении
механизированных операций в сельском хозяйстве.
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей.
Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании
сельскохозяйственной техники.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 1142,
- том числе в форме практической подготовки – 786 часов.
Из них на освоение:
- МДК – 356 часа
- Практики, в том числе:
- учебная – 360 часов,
- производственная – 396 часов.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования

Коды
профессиональных и
общих
компетенций

1
ОК 02, 04, 05, 06,
07, 09
ПК 1.1 - ПК 1.5
ОК 02, 04, 05,
06, 07, 09
ПК 1.6ПК 1.10
ОК 02, 04, 05,
06, 07, 09

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1.
МДК 01.01 Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и
оборудования
Раздел 2.
МДК 01.02 Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
Раздел 3.
Комплектование машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ
Производственная практика,
(по профилю специальности), час
Всего по модулю

Объем
образовател
ьной
программы

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
Всего,
часов

В т. ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,часов

Самостоятель-ная
нагрузка
обучающегося,

Практика

Учебная
часов

часов

часов

4

5

6

126

114

46

12

344

116

20

12

216

276

114

40

18

144

7

396
1142

Производственная,

8

396
344

106

42

360

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц

396

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
ПМ.01 Подготовка машин,
механизмов, установок,
приспособлений к работе,
комплектование сборочных
единиц
МДК 01.01
Назначение и
общее устройство тракторов,
автомобилей
и
сельскохозяйственных машин
I. Общие сведения о
тракторах и автомобилях

2

II. Двигатели

Объ
ем
часо
в
3
1142

Примечание

4

136

Содержание
Краткий исторический обзор развития тракторо- и автомобилестроения. Роль
отечественных и зарубежных ученых в создании и конструировании тракторов
и автомобилей. Состояние отечественного тракторо- и автомобилестроения.
Назначение, общее устройство и компоновка тракторов и автомобилей.
Условия их работы в составе машинно-тракторного агрегата. Технологические
требования к трактору и автомобилю при выполнении различных операций
сельскохозяйственного производства. Классификация тракторов и автомобилей.
Компоновочные схемы и технологическое оборудование. Основные системы и
механизмы трактора, автомобиля и самоходных шасси.
Содержание
Классификация двигателей, требования, предъявляемые к ним. Основные
1
механизмы, системы двигателей, основные понятия и определения.
Принципы работы двигателей. Рабочие циклы. Многоцилиндровые двигатели.
Сравнение 2-х, 4-х тактных карбюраторных двигателей и дизелей.
Базовые детали двигателей. Назначение, конструкция и взаимодействие деталей
1

2

ОК 1-11
ПК 1.1
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20.

38

ОК 1-11
ПК 1.1
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР

кривошипно-шатунного механизма. Силы и моменты, действующие в двигателе.
Цилиндропоршневая группа деталей, устройство, условия их работы.
Условия работы и конструкция шатунов, коленчатых валов, коренных,
подшипников, уравновешивающих механизмов, маховиков. Применяемые
материалы. Технические условия на комплектацию. Правила разборки и сборки
кривошипно-шатунного механизма.
Основные неисправности
Назначение и классификация механизма газораспределения, его конструкция и
взаимодействие деталей, диаграмма фаз газораспределения, типы и детали
приводов, условия работы. Условия работы и конструкция деталей клапанной
группы. Применяемые материалы. Техническое обслуживание и регулировка
механизма газораспределения. Основные неисправности
Назначение, устройство и работа смазочных систем. Конструкция и принцип
работы основных элементов. Техническое обслуживание, основные
неисправности.
Тепловой баланс двигателя. Назначение, устройство и работа систем
охлаждения. Конструкция и принцип работы основных элементов. Техническое
обслуживание, основные неисправности.
Назначение, устройство и работа системы питания карбюраторного
двигателя.
Система подачи и очистки воздуха и топлива, удаления отработанных газов.
Конструкция и принцип работы основных элементов.
Устройство и принцип работы карбюраторов. Техническое обслуживание,
основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя.
Конструкция и принцип работы системы питания двигателей, работающих на
сжатом и сжиженном газах. Оборудование для работы двигателя на газе.
Устройство и принцип работы системы питания двигателей с
непосредственным впрыском бензина. Устройство и работа основных элементов
и их диагностирование. Техническое обслуживание, основные неисправности
системы питания.
Назначение, устройство и работа системы питания дизельного двигателя.
Система подачи и очистки воздуха и топлива, удаления отработанных газов.
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Конструкция и принцип работы основных элементов. Конструкция и принцип
работы топливных насосов высокого давления. Система регулирования
двигателей и регуляторы частоты вращения, их назначение, конструкция и
принцип работы. Техническое обслуживание, основные неисправности системы
питания дизельного двигателя Установка насосов на момент подачи топлива.
Устройство и работа системы пуска. Пусковая частота вращения. Назначение,
конструкция и принцип работы пусковых двигателей, редукторов и других
устройств пуска.
Подготовка основного и пускового двигателей к пуску, порядок операций при
пуске различными способами. Устройства и средства для облегчения пуска при
низких температурах. Техническое обслуживание и основные неисправности
систем пуска.
Устройства и средства для облегчения пуска при низких температурах.
Лабораторно-практические занятия
ПР. З. № 1 Разборка, изучение устройства и сборка КШМ и ГРМ двигателя
Д-243.
2 ПР. З. № 2 Разборка, изучение устройства и сборка КШМ и ГРМ двигателя
ВАЗ-2110.
3 ПР. З. № 3 Регулировка зазоров двигателя Джон Дир
4 ПР. З. № 4 Регулировка зазоров двигателя КамАЗ-740
5 ПР.З. № 5 Разборка, изучение устройства и сборка подкачивающих помп и
форсунок. Регулировка форсунок на стенде
6 ПР.З. № 6 Разборка, изучение устройства и сборка узлов системы питания с
впрыскиванием бензина легковых и грузовых автомобилей
7 ПР.З. № 7 Разборка, изучение устройства и сборка топливного насоса УТН5А
8 ПР.З. № 8 Разборка, изучение устройства и сборка топливного насоса НД
22/6 Б4
9 ПР.З. № 9 Установка топливного насоса на двигатель Д-260
Содержание
1

III. Электрооборудование
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тракторов и автомобилей

1

Компоновочные схемы электрооборудования. Основные группы приборов
электрооборудования,
их
назначение
и
классификация. Требования,
предъявляемые к ним.
Общие сведения о применении электронных систем на тракторах и автомобилях.
Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей, их
маркировка. Правила эксплуатации, хранения и технического обслуживания.
Основные неисправности и правила их устранения.
Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных
генераторов. Способы регулирования их показателей.
Реле-регуляторы, реле напряжения, их устройство, работа и испытание.
Проверка генераторных установок, их характеристики. Техническое
обслуживание, основные неисправности и правила их устранения.
Назначение, классификация и принцип работы системы зажигания. Система
батарейного зажигания. Влияние конструктивных и эксплуатационных
факторов на работу системы зажигания.
Конструкция
и
принцип
работы
прерывателей-распределителей,
индукционных катушек высокого напряжения. Искровые свечи, устройство и
маркировка.
Принцип работы контактно-транзисторных и бесконтактных (электронных)
систем зажигания.
Конструктивные
особенности.
Устройство
датчиков-распределителей,
транзисторных коммутаторов.
Техническое обслуживание систем зажигания. Основные неисправности и
правила их устранения. Регулирование угла опережения зажигания, проверка
зажигания стробоскопическим прибором, корректировка зажигания октанкорректором.
Зажигание от магнето. Основные электрические процессы в магнето.
Установка угла опережения зажигания на пусковом двигателе.
Электрические стартеры, их назначение, классификация. Требования,
предъявляемые к ним. Конструкция и работа стартеров с механическим и
дистанционным включением, Испытание системы электрического пуска.
Техническое обслуживание, основные неисправности и правила их
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устранения.
Система освещения, ее назначение, устройство, принцип работы.
Тр ебо в ан и я , п ре д ъ яв ля ем ы е к н и м . При н ц и п и ал ь н ы е сх е м ы
электрооборудования.
Сигнализация, ее назначение, устройство, принцип работы и техническое
обслуживание. Неисправности в системе освещения и сигнализации, правила
их устранения.
Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование, его
назначение и устройство. Эргономические требования к системе контроля.
Приборы контроля электроснабжения, параметров двигателя трактора и
автомобиля.
Основные тенденции развития систем электрооборудования тракторов и
автомобилей. Применение микропроцессоров.
Лабораторно-практические занятия

IV. Трансмиссии тракторов
и автомобилей

1

ПР.З. № 10 Установка зажигания на двигателе ЗМЗ-53А.

2

ПР.З. № 11 Сборка схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110

4

Содержание
1

Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Основные
механизмы. Схемы трансмиссий, их сравнение. Крутящий момент двигателя и
ведущий момент движителя.
Основные понятия о гидромеханических и электрических трансмиссиях.
Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к ним. Принцип
работы, конструкция однодисковых фрикционных муфт сцепления.
Принцип
работы,
конструкция
двухдисковых
фрикционных
и
гидродинамических муфт сцепления. Привод управления. Техническое
обслуживание и регулировка муфт сцепления. Основные неисправности
сцеплений и правила их устранения.
Назначение, классификация, конструкция и принцип работы коробки передач.
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Механизмы управления.
Устройство и работа шестеренных коробок передач с переключением передач
без разрыва потока мощности двигателя к трансмиссии.
Понижающие редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители, их
конструкция и принцип работы. Гидродинамические передачи.
Неисправности и техническое обслуживание коробок передач.
Гидродинамические
передачи.
Конструкция
и
принцип
работы
промежуточных эластичных соединений и карданных передач. Шарниры равных
угловых скоростей. Правила монтажа карданных передач. Техническое
обслуживание и регулировки.
Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов автомобилей.
Главные передачи. Принцип действия и работа дифференциала. Типы полуосей.
Передние ведущие мосты автомобилей.
Техническое обслуживание и регулировка механизмов ведущих мостов.
Основные неисправности и правила их устранения.
Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов колесных
тракторов. Блокировка дифференциала. Самоблокирующиеся дифференциалы.
Конечные передачи. Передние ведущие мосты тракторов.
Техническое обслуживание и регулировка механизмов ведущих мостов.
Основные неисправности и правила их устранения.
Конструкция и принцип работы ведущих мостов гусеничных тракторов.
Механизм управления поворотом гусеничных тракторов. Конструкция и принцип
работы гидроусилителей поворота гусеничных тракторов.
Техническое обслуживание и регулировка механизмов ведущих мостов.
Основные неисправности и правила их устранения.
Лабораторно-практические занятия
1
2

ПР. З. № 12 Разборка, изучение устройства и сборка сцепления автомобиля
КамАЗ
ПР. З. № 13 Изучение устройства ведущих мостов автомобилей КамАЗ

ОК 1-11;
ПК 1.1;ПК 1.2;
ПК 1.6;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20.

4

V. Ходовая часть и
механизмы управления
тракторов и автомобилей

Содержание

1

Назначение, классификация и требования к ходовой части колесных тракторов и
автомобилей. Составные элементы ходовой части. Буксование, сцепление колес с
почвой, сопротивление качению. Влияние параметров ходовой части на тяговосцепные свойства тракторов, проходимость машин и уплотнение почвы.
Способы повышения этих свойств. Агротехнические требования к ходовой части
тракторов.
Основные элементы ходовой части колесных тракторов и автомобилей.
Конструкция ведущих и управляемых колес. Типы пневматических шин, их
маркировка. Регулирование давления в шинах. Техническое обслуживание,
правила монтажа и демонтажа шин. Регулировка колеи, базы и дорожного
просвета. Остов трактора, рамы и кузова автомобиля, его назначение и
конструкция. Подвеска. Назначение, типы рессор и амортизаторов колесных
машин, их устройство и принцип работы. Неисправности и техническое
обслуживание механизмов ходовой части.
Классификация и требования к ходовой части гусеничных тракторов.
Конструкция и принцип работы гусеничного движителя. Составные элементы
ходовой части. Работа ведущей звездочки и направляющего колеса гусеничного
движителя. Устройство кареток и гусеничной цепи, натяжного устройства.
Проходимость
машин и уплотнение почвы. Способы повышения этих свойств.
Классификация. Техническое обслуживание и регулировка.
Неисправности и техническое обслуживание гусеничного движителя.
Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов и
автомобилей. Способы поворота машин. Углы установки управляемых колес.
Передняя ось, поворотные цапфы. Механизм привода управляемых ведущих
колес. Рулевые трапеции. Рулевые механизмы грузовых автомобилей без
гидроусилителей. Рулевые механизмы легковых автомобилей.
Техническое обслуживание и регулировка. Основные неисправности
механизмов рулевого управления и правила их устранения.
Назначение гидравлической системы управления поворотом автомобилей.
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Общая компоновка. Устройство и работа рулевого управления автомобилей с
гидроусилителем.
Техническое обслуживание и регулировка. Основные неисправности механизмов
рулевого управления и правила их устранения.
Гидравлические и гидрообъемные системы привода рулевого управления
колесными тракторами. Устройство и работа рулевого управления тракторов с
гидроусилителем. Механизмы поворота трактора с шарнирной рамой.
Техническое обслуживание и регулировка. Основные неисправности
механизмов рулевого управления и правила их
устранения.
Тормозные системы тракторов и автомобилей, их назначение, классификация,
конструкция и принцип работы. Тормозные механизмы. Механический и
гидравлический привод тормозов. Устройство и работа основных элементов.
Регуляторы тормозных сил. Антиблокировочные системы. Техническое
обслуживание тормозных систем. Характерные неисправности и правила их
устранения.
Пневматический привод тормозов. Устройство и работа основных
элементов.
Тормозная система прицепов. Техническое обслуживание
тормозных систем. Характерные неисправности и правила их устранения.
Стояночные, вспомогательные и запасные тормоза. Устройство и работа
основных элементов. Техническое обслуживание тормозов. Характерные
неисправности и правила их устранения.
Лабораторно-практические занятия
1

ПР. З. № 14 Изучение устройства ходовой части и рулевого управления
трактора МТЗ-82.

ПР. З. № 15 Изучение устройства рабочей тормозных систем автомобиля
КамАЗ.
Содержание
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2
VI. Техника безопасности при
работе на тракторах

ОК 1-11;ПК 1.1;ПК
1.2;ПК 1.6;

1

VII. Почвообрабатывающие,
посевные и посадочные
машины

Факторы влияющие на безопасность работы на тракторах.
безопасной работы на тракторах

Правила
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Содержание
1

Классификация почвообрабатывающих машин. Плуги.
Способы обработки почвы. Агротехнические требования к машинам для
основной и поверхностной обработки почвы. Классификация машин и рабочих
органов для основной и поверхностной обработки почвы. Плуги, их виды,
назначение, устройство, регулировка, подготовка к работе. Особенности плугов
специального назначения. Вспомогательные органы плуга, их назначение и
конструкция. Правила безопасности труда при эксплуатации плугов.
Машины и орудия для поверхностной обработки почвы, их классификация,
назначение, устройство, принцип работы и техническая характеристика.
Лущильники, бороны, культиваторы, сцепки, их виды, устройство и принцип
работы. Установка машин на заданный режим работы и подготовка к работе.
Правила безопасности труда при эксплуатации машин и орудий: для поверхностной обработки почвы.
Машины для посева различных культур, их назначение, конструкция,
принцип работы.
Сеялки, их конструкция, принцип работы, регулировка. Рабочие и
вспомогательные органы сеялок, их типы, технические характеристики,
агротехнические требования, конструкция и регулировка. Показатели качества
работы сеялок. Сеялки точного высева, их конструкция и принцип работы.
Подготовка сеялок к работе. Правила безопасности труда и охрана
окружающей природной среды при эксплуатации посевных машин.
Машины для посадки различных культур, их классификация, назначение,
устройство и принцип работы. Машины для посадки картофеля, их
конструкция, принцип работы и регулировка. Машины для посадки рассады, их

14

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20.

конструкция, принцип работы и регулировка.
Показатели качества работы посадочных машин. Правила безопасности труда
при эксплуатации посадочных машин.
Лабораторно-практические занятия
1

ПР. З. № 16 Изучение устройства плуга ПЛН-3-35

2

ПР. З. № 17 Изучение устройства плуга KUHN multimaster 112

3

ПР. З. № 18

8

Изучение устройства культиваторов: КПС-4, КПЭ-4

ПР. З. № 19
Изучение устройства комбинированного широкозахватного
агрегата АКШ-7.2
Содержание

4
VIII. Машины для внесения
удобрений и химической
защиты растений.

1

Удобрения, их классификация, технологические свойства, способы
подготовки к внесению.
Машины для внесения удобрений, их конструкция и регулировка, контроль
качества работы.
Особенности конструкции и регулировки машин для внесения минеральных
и органических удобрений. Машины для внесения в почву жидкого аммиака и
жидких комплексных и органических удобрений. Подготовка машин к работе.
Правила безопасности труда и охрана окружающей природной среды при
эксплуатации машин для внесения удобрений.
Машины для химической защиты растений, их назначение, классификация и
агротехнические требования. Способы и средства защиты растений.
Протравливатели семян и агротехнические требования к ним. Машины для
приготовления рабочих жидкостей, их типы, назначение, устройство и
техническая характеристика. Опрыскиватели и аэрозольные генераторы, их
назначение, классификация, конструкция и регулировка. Правила безопасности
труда и охрана окружающей природной среды при эксплуатации машин для
химической защиты растений.

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20.

4
ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

IX. Машины для заготовки и
транспортировки кормов

X. Машины для уборки

Содержание
Технологии заготовки различных видов кормов. Заготовка трав на сено,
травяной муки, сенажа, силоса. Комплекс машин, используемых для заготовки
кормов.
Машины, для заготовки сена, их классификация, назначение и техническая
характеристика.
Косилки, грабли, копнители, копновозы, стогометатели, стогообразователи,
стоговозы, их устройство, принцип работы, регулировка и подготовка к работе.
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации
машин для заготовки рассыпного сена.
Технологический процесс заготовки прессованного сена. Машины для
прессования
сена, их
классификация,
назначение
и
техническая
характеристика.
Пресс-подборщики и погрузчики рулонов, их устройство, принцип работы,
регулировка и подготовка к работе. Проверка качества работы машин для
прессования сена.
Правила
безопасности
труда
и
пожарной
безопасности
при
эксплуатации машин для прессования сена.
Машины для искусственной сушки трав, их классификация, принцип работы
и техническая характеристика. Установки и агрегаты для искусственной сушки
трав, их устройство, регулирование на скорость прохождения травяной массы и
температуры теплоносителя, проверка качества работы.
Правила безопасности "труда и пожарной безопасности при эксплуатации
машин для искусственной сушки трав.
Машины для заготовки сенажа и силоса, их классификация, устройство,
принцип работы, регулировка, подготовка к эксплуатации и проверка
качества работы. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при
эксплуатации машин для заготовки сенажа и силоса.
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации
погрузочно-разгрузочных машин и транспортных средств.
Содержание

1

4

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

Средства механизации для уборки зерновых культур. Технологический
процесс работы зерноуборочных машин. Валковые жатки и подборщики, их
назначение, классификация конструкция, принцип работы и регулировка.
Зерноуборочные комбайны, их типы, классификация, устройство основных
узлов, принцип работы и регулировка. Машины для стационарного обмолота и
уборки не зерновой части урожая и дополнительные
приспособления к
зерноуборочным комбайнам, их назначение, устройство, принцип работы и
регулировка. Машины для уборки кукурузы на зерно. Правила безопасности
труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды при
эксплуатации машин для уборки зерновых культур.
Принцип очистки зерна. Определение свойств семян для разделения и
очистки. Технология очистки и сортирования зерна. Машины для очистки и
сортирования зерна, их классификация, агротехнические требования,
техническая характеристика, устройство, принцип работы и регулировка.
Показатели качества работы машин. Зерноочистительные агрегаты,
зерноочистительно-сушильные комплексы и пункты, их типы, техническая
характеристика, устройство и принцип работы. Правила безопасности труда,
пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды при
эксплуатации машин для очистки зерна.
Способы сушки зерна и семян. Зерносушилки и установки активного
вентилирования, их классификация, агротехнические требования, устройство,
принцип работы и регулировки. Подготовка машин к работе. Правила
безопасности, труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной
среды при эксплуатации зерносушилок и установок активного вентилирования.

зерновых культур и
послеуборочной обработки
зерна

XI. Машины для уборки корнеклубнеплодов

6

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20.

Содержание
1

Типы машин для уборки картофеля, кормовой и сахарной свеклы, способы
уборки, их классификация, агротехнические требования, устройство, принцип 4
работы и регулировка. Оценка качества работы.
Послеуборочная обработка картофеля. Картофелесортировальные машины и
сортировальные пункты, их устройство и принцип работы. Машины для уборки

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР

моркови, сахарной свеклы, их конструкция, принцип работы и регулировка.
Оценка качества работы.
Пункты для обработки моркови и свеклы, их устройство. Правила
безопасности труда и охрана окружающей природной среды при эксплуатации
машин для уборки картофеля и корнеплодов.
Лабораторно-практические занятия
1

ПР. З. № 20 Изучение устройства разбрасывателя минеральных удобрений
РУМ-8

2

ПР. З. № 21 Изучение устройства опрыскивателя ОП-2500

3

ПР. З. № 22 Изучение устройства косилки: КС-2.1; КРН-2.1; Л-501.

ПР. З. № 23
«Pelikan 1200»
Содержание

4
XII. Машины для
землеройных и мелиоративных
работ, машины для орошения

XIII. Машины и оборудование
животноводческих ферм

04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

8

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

4

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 1.4;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

Изучение устройства пресс-подборщика: ПР-145с; ППР-120

Землеройные машины, их назначение, типы, устройство и принцип работы.
Болотные срезы и плуги, экскаваторы, скреперы, грейдеры, катки, их
устройство и техническая характеристика. Методы подготовки землеройных
машин к работе. Правила безопасности труда при эксплуатации землеройных
машин.
Машины для подготовки полей к поливу. Ковшовые планировщики, гейдервыравниватель. Машины для устройства и выравнивания временных
оросительных систем.
Насосные станции, их назначение, принцип работы, устройство и
регулировка. Дождевальные машины и установки, их характеристика,
устройство, принцип работы и регулировка. Правила безопасности труда при
эксплуатации машин и установок для орошения.
Содержание

1

1

Общие сведения о фермах. Классификация ферм. Типы
вентиляций,
отоплений, канализаций. Источники водоснабжения животноводческих ферм.
Машины для водоснабжения, их виды, устройство и принцип работы.
Автоматизация насосных установок. Принцип действия пневматической
водонапорной установки типа ВУ. Оборудование для поения животных, его
устройство, принцип действия, подготовка к работе и техническое
обслуживание. Правила безопасности труда при эксплуатации машин и
оборудования для водоснабжения животноводческих ферм.
Классификация машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов.
Машины и оборудование для измельчения и тепловой обработки кормов,
кормоприготовительные цехи и агрегаты, передвижные и стационарные
кормораздатчики, их устройство и принцип действия. Подготовка к работе и
техническое обслуживание машин для приготовления и раздачи кормов.
Правила безопасности труда при эксплуатации машин и оборудования для
приготовления и раздачи кормов.
Классификация доильных аппаратов и установок. Устройство и принцип
действия
механизированных
линий
доения
коров,
центробежных
молокоочистителей, охладителей, холодильных установок и пастеризаторов.
Подготовка к работе доильных аппаратов и оборудования для первичной
обработки молока. Правила безопасности труда и соблюдение санитарных
правил при эксплуатации доильных аппаратов и установок, оборудования для
первичной обработки и переработки молока.
Классификация оборудования для стрижки и купания овец. Устройство и
принцип действия оборудования для механизированной стрижки овец и
первичной обработки шерсти. Установки для купания овец.
Классификация средств для удаления навоза. Устройство и принцип действия
оборудования
для
удаления
навоза,
технических
средств
для
транспортирования навоза, приготовления компостов, выгрузки навоза и
переработки навозных стоков. Подготовка к работе, регулировка, пуск и
техническое обслуживание скребкового транспортера, оборудования для
удаления навоза. Правила безопасности труда, пожарной безопасности,
санитарные требования и охрана окружающей природной среды при

8

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.5;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР
20.

ОК 1-11;
ПК 1.1;
ПК 1.5;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР 10,
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20..

эксплуатации оборудования для удаления и использования навоза.
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
учебным темам, предлагаемым преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по
тракторам, автомобилям, сельскохозяйственным машинам и механизмам.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности при работе на машинах для внесения удобрений, машинах
для химической защиты растений и обработки семян, машинах для приготовления рабочих жидкостей.
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

1
МДК 01.02 Подготовка тракторов
и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Тема 2.1 Подготовка тракторов и
автомобилей к работе

12

Объем
часов
3

Примечание
4

128

Содержание

14

Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей;
электрического оборудования тракторов и автомобилей; трансмиссии
тракторов, автомобилей и самоходных шасси; ходовой части и рулевого
управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси; рабочего
оборудования тракторов; автомобилей и самоходных шасси
Лабораторно-практические занятия

6

1

ОК 1-9;ПК
1.1;ПК 1.2;
ПК 1.5;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР

1

ПР. З. № 1.

Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей

ПР. З. № 2. Подготовка к работе электрического оборудования
тракторов и автомобилей
ПР. З. № 3. Подготовка к работе ходовой части и рулевого управления
3
тракторов, автомобилей и самоходных шасси;
ПР. З. № 4 Подготовка тракторов к работе с навесными и прицепными
4
машинами.
Содержание
1. Общее устройство животноводческих ферм, комплексов и
1
птицефабрик. Подготовка к работе машин и оборудования для
приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки
продукции животноводства.

04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.

2

Тема 2.2. Подготовка
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе для
обслуживания животноводческих
ферм.

Тема 2.3 Подготовка
сельскохозяйственных машин к
работе в растениеводстве

Содержание
1.. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий;
1
посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин
для химической защиты растений и обработки семян; машин и
оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных
машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки
зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для
механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных
работ и орошения.

8

6
ОК 1-9;ПК
1.4;ПК 1.6;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
108
96

Лабораторно-практические занятия
1
2

ПР. З.№ 7. Подготовка плуга к работе. Настройка плуга на заданную
глубину пахоты.
ПР. З. № 8. Подготовка культиваторов к работе

12

ОК 1-9;ПК 1.1 ПК 1.3;
ПК 1.5;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
ОК 1-9;ПК 1.1 ПК 1.3;
ПК 1.5;
ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 10, ЛР 13, ЛР

3
4
5
6

ПР. З. № 9. Подготовка дисковых борон и лущильников к работе
ПР. З. № 10 Подготовка сеялок к работе
ПР. З. № 11. Подготовка к работе машин для скашивания растений
ПР. З. № 12. Подготовка к работе пресс-подборщиков

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
учебным темам, предлагаемым преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по
тракторам, автомобилям, сельскохозяйственным машинам и механизмам.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности при работе.
Учебная практика раздела № 2
Виды работ
Разборка и изучение устройства двигателя ЗМЗ-53
Сборка и техническое обслуживание двигателя ЗМЗ-53
Разборка и изучение устройства трансмиссии автомобиля ГАЗ-3307
Сборка и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля ГАЗ-3307. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства ходовой части и механизмов управления автомобиля ГАЗ-3307.
Сборка и техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобиля ГАЗ-3307. Подготовка к
работе.
Разборка и изучение устройства двигателя ЗМЗ-406
Сборка и техническое обслуживание двигателя ЗМЗ-406. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства трансмиссии ВАЗ-2112.
Сборка и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства ходовой части и механизмов управления автомобиля ВАЗ-2112
Сборка и техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобиля ВАЗ-2112. Подготовка к

14, ЛР 15, ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 20.
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работе.
Разборка и изучение устройства двигателя Д-260
Сборка и техническое обслуживание двигателя Д-260. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства, сборка и техническое обслуживание трансмиссии трактора МТЗ-82. Подготовка к
работе.
Разборка и изучение устройства ходовой части и механизмов управления трактора МТЗ-82.
Сборка и техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления трактора МТЗ-82. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства, сборка и техническое обслуживание источников электрической энергии автомобиля.
Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства систем зажигания автомобиля.
Сборка и техническое обслуживание систем зажигания автомобиля. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства, сборка и техническое обслуживание потребителей электрической энергии
автомобиля. Подготовка к работе.
Разборка и изучение устройства, сборка и техническое обслуживание рабочего оборудования тракторов. Подготовка
к работе.
Разборка, сборка, проверка технического состояния, регулировка и установка на заданную глубину плугов ПЛН-335, ПЛН-4-35, KUHN multimaster 112,
Разборка, сборка, проверка технического состояния, регулировка культиваторов КПС-4, КПЭ-3.8, КРН-5.6.
Разборка, сборка, проверка технического состояния, регулировка комбинированного почвообрабатывающего
агрегата АКШ-7,2
Разборка, сборка, проверка технического состояния, регулировка на норму высева машин для посева и посадки
сельскохозяйственных культур СУПН-8, УПС-12, СЗП-3.6
Разборка, сборка, проверка технического состояния, регулировка машин для заготовки кормов: косилки КС-2.1,
КРН-2.1, Л-501, пресс-подборщики ПР-145с; ППР-120 «Pelikan 1200».
Проверка технического состояния, регулировка машин для внесения удобрений МВУ-8, МЖТ-6.
Проверка технического состояния, настройка опрыскивателя ОП-2000
Выполнение работ по подготовке тракторов к работе с сельскохозяйственными машинами
Выполнение работ по подготовке тракторов к сельскохозяйственным работам
Частичная разборка, сборка жатки зерноуборочного комбайна
ТО зерноуборочного комбайна,молотильного аппарата,систем очистки зерноуборочного комбайна
Производственная практика раздела № 2
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Виды работ
Подготовка сельскохозяйственных машин к проведению полевых работ. Настойка на оптимальные режимы работы.
Участие в выполнении полевых работ
Подготовка техники к длительной консервации
Расконсервация техники после длительного хранения
Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране
окружающей среды. Составление соответствующей документации.
Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования
Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора
Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и
машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования
для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для
послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов
Проверка технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы; подготовка к работе машиннотракторного агрегата;
Проверка технического состояния пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата;
Проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к рабо54те машинно-тракторного агрегата;
Проверка технического состояния агрегата для междурядной обработки почвы; подготовка к работе машиннотракторного агрегата;
Проверка технического состояния агрегатов для уборки различных культур; подготовка к работе машинно-тракторного
агрегата;
Проверка технического состояния посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для химической
защиты растений и обработки семян; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата;
Проверка технического состояния машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; подготовка к
работе машинно-тракторного агрегата;
Работа по подготовке машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик:

проверка технического состояния оборудования для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза,
доения коров.
Составление соответствующей документации.

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

1
МДК.01.03. Комплектование
машинно-тракторных агрегатов
для выполнения
сельскохозяйственных работ.
Тема 3.1 Производственные
процессы и энергетические
средства в сельском хозяйстве.

Тема 3.2.
Эксплуатационные показатели
машинно-тракторных
агрегатов.

Объем
часов
3

Примечание
4
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Содержание
1

Машинно-тракторные агрегаты и их классификация.
Производственные и технологические процессы. Энергетические средства.
Общая характеристика основных видов агрегатов. Механизация и
автоматизация сельскохозяйственного производства. Основные требования
к МТА.

Содержание
1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов.
1
Эксплуатационные показатели двигателя. Способы улучшения тяговых
качеств колесных тракторов. Баланс мощности трактора. Коэффициент
полезного действия трактора и пути его повышения. Силы, действующие
на трактор. Образование движущей силы. Сцепные свойства трактора и
пути их улучшения. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных
машин и орудий

8
8

22
14

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.
ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР

Тяговое сопротивление машин. Способы снижения тягового
сопротивления машин. Способы соединения машин в агрегате. Сцепки, их
классификация и эксплуатационные показатели.
Лабораторно-практические занятия
1
2
3
4

Тема 3.3. Основы
рационального комплектования
МТА.

ПР. З.
ПР. З.
ПР. З.
ПР. З.

№ 1.
№ 2.
№ 3.
№ 4.

Расчет баланса мощности трактора
Расчет сил действующих на трактор.
Сопротивление сельскохозяйственных агрегатов
Расчет тяговых свойств трактора в заданных условиях.

Содержание
1

Агрегатирование прицепных, полунавесных и навесных машин. Способы
определения числа машин в агрегате. Коэффициент полезного действия
агрегата и пути его повышения.
Аналитический метод расчета тяговых агрегатов. Технологическая
наладка машин на регулировочной площадке и в поле. Использование
различных приспособлений для технологической наладки машин.
Определение длины вылета маркера и следоуказателя.
Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов.
Лабораторно-практические занятия

1

ПР. З. № 5. Расчёт машинно-тракторного агрегата. Составление агрегатов
с навесными машинами и орудиями.

18, ЛР 20.

8

16
10

6
2

ПР. З. № 6. Составление агрегатов с прицепными машинами и орудиями

3

ПР. З. № 7. Составление агрегатов с тягово-приводными машинами и
орудиями.

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.
ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,

ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.
Тема 3.4. Способы движения
агрегатов.

Содержание
Элементы движения и кинематическая характеристика агрегата.
1
Виды поворотов Способы движения агрегатов и их характеристика.
Понятие о кинематике. Факторы, определяющие движение агрегата.

12
8

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.

Лабораторно-практические занятия
ПР. З. № 8. Определение кинематической характеристики агрегата и
рабочего участка.
ПР. З. № 9. Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих
ходов и оптимальной ширины загона. Расчет ширины поворотной полосы
и длины поворота агрегатов.

1
2

Тема 3.5. Показатели работы
машинно-тракторных
агрегатов.

Содержание
1

Понятие о производительности труда при использовании МТА. Баланс
времени смены.
Зависимость производительности от мощности трактора и условий работы.
Пути повышения производительности агрегатов.
Эксплуатационные затраты при работе агрегатов.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их
снижения. Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии

4

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.

16
10

.ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.

Лабораторно-практические занятия
1

ПР. З. № 10. Расчет производительности агрегата, составление баланса
времени смены.

2

ПР. З. № 11 Определение производительности уборочного агрегата

3

ПР. З. № 12. Определение расхода топлива и смазочных материалов

6

Тема 3.6.
Транспорт в
сельском хозяйстве.

Содержание
Виды транспортных средств.Значение транспорта в сельском хозяйстве.
1
Характеристика транспортных
средств. Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. План
перевозок.
Показатели использования транспортных средств.
Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости.
Техническая готовность транспортных средств. Определение потребности
в транспортных средствах. Механизация погрузочно-разгрузочных работ.
Лабораторно-практические занятия
1
2

Тема 3.7. Технология
возделывания зерновых и

ПР. З. № 13.
Составление плана перевозок и графика работы
транспортных средств
ПР. З. № 14. Определение потребности транспортных средств.

Содержание

10
6

4

12

ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.
ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.
ОК 1-9;ПК 1.6 ПК 1.7;
1.2;ПК 1.6; ЛР
02, ЛР 03, ЛР 04,
ЛР 06, ЛР 09, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 15, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20.

зернобобовых культур.

1

Технология производства зерновых и бобовых культур. Базовые
технологии возделывания зерновых и бобовых культур. Основные
технологические модули и агротехнические требования к ним.
Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и
агротехнические требования. Технологии подготовки семенного
материала. Комплекс машин и агротехнические требования.
Технологии посева. Выбор машин, ее подготовка агрегатов к работе.
Поточные принципы организации работ при посеве. Контроль качества
посева. Технологии ухода за посевами и интегрированная система защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков. Системы удобрения.
Комплекс машин и подготовка их к работе. Особенности применения
машин по уходу за посевами по технологической колее. Правила
безопасности при использовании пестицидов. Технология уборки урожая.
Особенности формирования и организации работы
уборочно- транспортных комплексов. Технологии уборки незерновой
части урожая. Послеуборочная обработка зерна. Особенности уборки
урожая с полеглыми растениями и в неблагоприятных погодных условиях.
Подготовка комбайнов к работе и технологические регулировки в
зависимости от погодных условий. Правила безопасности труда, пожарной
безопасности и охрана окружающей природной среды при выполнении
уборочных работ.
Лабораторно-практические занятия

1

ПР. З. № 15. Комплектование посевного агрегата для посева зерновых
культур.
ПР. З. № 16. Составление технологической карты на возделывание
зерновых культур

2

8

4

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20.

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

Тема 3.8. Технология производства
картофеля.

Содержание
Технология производства картофеля.
1
Основные факторы, определяющие качественный урожай картофеля.
Базовые технологии возделывания картофеля.
Технология подготовки посадочного материала. Подготовка к работе
машинно-тракторного агрегата.
Технологии посадки. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе.
Поточные принципы организации работ при посадке картофеля.
Особенности посадки проращенных клубней. Контроль качества посадки.
Технология ухода за посадками картофеля. Система удобрений.
Технологии уборки картофеля. Выбор машин и подготовка их к работе.
Особенности уборки семенной и продовольственной фракций картофеля.
Уборка картофеля в сложных условиях.
Пути снижения потерь и повреждения клубней при механизированной
уборке.
Организация работ по уборке, послеуборочной обработке и хранению
картофеля. Технологии хранения и подготовки к реализации
продовольственного картофеля.
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при
выполнении работ.
Лабораторно-практические занятия
1
ПР. З. № 17. Комплектование агрегата для посадки картофеля.

12
8

4
2

Тема 3.9. Технологии производства

ПР. З. № 18.
картофеля.

Содержание

Составление технологической карты на возделывание

10

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

сахарной свеклы

1

Технологии производства сахарной свеклы. Особенности предпосевной
обработки почв. Технические средства и агротехнические требования.
Технологии подготовки посевного материала.
Технологии посева семян. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе.
Контроль качества посева. Технологии ухода за посевами.
Интегрированная система защиты растений от болезней, вредителей и
сорняков. Системы удобрения. Комплекс машин и подготовка их к работе.
Агротехнические требования к уборке корнеплодов. Организация работ по
уборке, транспортированию и хранению корнеплодов.
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при
выполнении работ.
Лабораторно-практические занятия

8

1

ПР. З. № 19. Комплектование агрегата для опрыскивания посевов
Содержание
Базовые технологии возделывания кукурузы и подсолнечника.
1
Особенности предпосевной обработки почвы. Технические средства и
агротехнические требования.
Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и
агротехнические требования. Технологии посева семян. Выбор машин и
подготовка агрегатов к работе. Поточные принципы организации работ
при посеве семян. Контроль качества посева. Технологии ухода
за
посевами. Защита растений от болезней, вредителей и сорняков. Системы
удобрения. Комплекс машин и подготовка их к работе. Технологии уборки
урожая. Переоборудование и регулировки комбайнов для уборки кукурузы
на зерно и подсолнечника. Организация работы уборочных комплексов.
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана
окружающей среды.
Лабораторно-практические занятия

2
10
8

Тема 3.10.
Технологии
производства
кукурузы и подсолнечника.

1

ПР. З. № 20. Комплектование агрегата для посева подсолнечника

2

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

.ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

Тема 3.11.
кормов.

Технология заготовки
1

Содержание
Технологии заготовки прессованного сена. Технологии заготовки силоса,
сенажа.
Агротехнические требования к уборке и закладке. Выбор кормоуборочной
техники.

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.03. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для
выполнения сельскохозяйственных работ.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
учебным темам, предлагаемым преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по
тракторам, автомобилям, сельскохозяйственным машинам и механизмам.
Изучение технологий возделывания зерновых и зернобобовых культур
Изучение технологий возделывания картофеля и клубнеплодов
Изучение технологий возделывания подсолнечника и кукурузы
Комплектование и наладка агрегата для боронования почвы.
Комплектование и наладка пахотных агрегатов.
Комплектование и наладка агрегатов для сплошной культивации.
Комплектование и наладка агрегатов для дискования почвы.
Комплектование и наладка агрегатов для внесения удобрений.
Комплектование и наладка агрегатов для прикатывания почвы.
Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля.
Комплектование и наладка агрегатов для посева зерновых культур.
Комплектование и наладка агрегатов для посева пропашных культур.

4

18

144

ОК 1-9;
ПК 1.2,ПК
1.3,ПК 1.5, ПК
1.6 -ПК 1.10;
1ЛР 02, ЛР 03,
ЛР 04, ЛР 06, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР
17, ЛР 18, ЛР 20

Комплектование и наладка агрегатов для междурядной обработки посевов.
Комплектование и наладка агрегатов для химической защиты растений.
Комплектование и наладка агрегатов для скашивания растений.
Комплектование и наладка агрегатов для сгребания и ворошения сена.
Комплектование и наладка агрегатов для прессования сена.
Комплектование и наладка агрегатов для уборки сельскохозяйственных культур.
Производственная практика раздела № 3
Виды работ
1. Участие в комплектовании МТА в производственных условиях
2. Оценка эффективности работы МТА
3. Разработка предложений по повышению эффективности работы МТА
4. Практическая работа на МТА
Всего

252

1142

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты специальных дисциплин, оснащенные оборудованием: посадочные места
по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий;
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран,
ноутбук или интерактивная доска).
Лаборатории:
«Тракторов
и
автомобилей»,
«Сельскохозяйственных
и
мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного парка», «Технологии и
механизации производства продукции растениеводства», «Технологии и механизации
производства продукции животноводства, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3.
Примерной рабочей программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Мастерские: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», оснащенные в
соответствии с п. 6.1.2.4. Примерной рабочей программы по данной специальности.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей программы
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список,
может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Почвообрабатывающие машины: устройство, подготовка к работе и эксплуатация:
учебное пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, А. В. Дмитриев [и др.]. — Саратов:
Профобразование, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-4488-1481-5.
2. Машины для посева: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное
пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин [и др.]. — Саратов:
Профобразование, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4488-1482-2.
3. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное
пособие / Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А. Р. Валиев, С. М. Яхин. — 3-е изд., стер. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2171-8
4. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для СПО /
Г.И. Гладов, А.М. Петренко.– Москва: Академия, 2019. – 256 с. - ISBN издания: 978-5-44685948-1
5. Современные зерноуборочные комбайны: учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И.
Трубилин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-5640-6.
6. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования: учебное пособие для СПО / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2020. –
336 с. - ISBN издания: 978-5-4468-8863-4

7. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебное пособие для СПО/
А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. - Москва: Академия, 2018. – 240 с. - ISBN издания: 978-54468-6948-0
8. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных
машин, и механизмов: учебное пособие для СПО/ В.И. Нерсесян. – Москва: Академия, 2019.
– 288 с. – ISBN издания: 978-5-4468-8477-3
9. Технические средства для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота:
учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю. Х. Шогенов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И.
Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5523-2
10. Современное оборудование для доения коров: учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю.
А. Иванов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург:
Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5524-9
11. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе:
учебник для СПО / В.И. Нерсесян. – Москва: Академия, 2019. – 220 с. – ISBN издания: 9785-4468-8433-9
12.
Комплектование
машинно-тракторного
агрегата
для
выполнения
сельскохозяйственных работ: учебное пособие для СПО /В.М. Тараторкин, М. В. Кузьмин,
А. С. Сметнев. — Москва: Академия, 2019. — 288 с. — ISBN издания: 978-5-4468-8450-6
13. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для СПО /
Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-58114-6964-2
15.
Технологии
механизированных
работ
в
растениеводстве
/
А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов — Москва: Академия, 2020. — 336 с. — ISBN издания: 978-54468-8646-3
19.
Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для среднего
профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-09967-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494942
20.
Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий B и C: учебное пособие
для среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06883-2.
3.2.2. Основные электронные издания
1. Почвообрабатывающие машины: устройство, подготовка к работе и эксплуатация:
учебное пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, А. В. Дмитриев [и др.]. — Саратов:
Профобразование, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-4488-1481-5. — Текст: электронный // ЭБС
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120173
2. Машины для посева: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное
пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин [и др.]. — Саратов:
Профобразование, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4488-1482-2. — Текст: электронный // ЭБС
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120174
3. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное
пособие / Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А. Р. Валиев, С. М. Яхин. — 3-е изд., стер. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2171-8. — Текс: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169501

4. Труфляк, Е. В. Современные зерноуборочные комбайны: учебное пособие / Е. В.
Труфляк, Е. И. Трубилин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-81145640-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146796
5. Технические средства для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота:
учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю. Х. Шогенов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И.
Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5523-2. —
Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/143127
6. Современное оборудование для доения коров: учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю.
А. Иванов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург:
Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5524-9. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143128
7.
Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий B и C: учебное пособие
для среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06883-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492965
10. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное
пособие для спо / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192
с. — ISBN 978-5-8114-6964-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153927
3.2.3. Дополнительные источники
1. Техническое обеспечение животноводства: учебное пособие для спо / А. И.
Завражнов, С. М. Ведищев, М. К. Бралиев [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 516 с.
— ISBN 978-5-8114-6650-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151204
2. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л. И.
Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850
3. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / В. П. Гуляев, Т. Ф.
Гаврильева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4563-9. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148269
4. Максимов, И. И. Сельскохозяйственные машины. Практикум: учебное пособие для
спо / И. И. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-6803-4.
— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152636
7.
Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин: учебное пособие для
среднего профессионального образования / С. Г. Мударисов [и др.]; ответственный редактор
С. Г. Мударисов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-15161-9. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497001
8.
Сафиуллин, Р. Н.
Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/496181

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 1.1. Выполнять
приемку, монтаж, сборку
и обкатку новой
сельскохозяйственной
техники, оформлять
соответствующие
документы.

Критерии оценки
Читает чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники. Пользуется
инструментами и оборудованием, необходимыми
для выполнения работ по вводу в эксплуатацию
новой сельскохозяйственной техники.
Осуществляет проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования,

Методы оценк
Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК 1.2. Проводить
техническое
обслуживание
сельскохозяйственной
техники при
эксплуатации, хранении
и в особых условиях
эксплуатации, в том
числе сезонное
техническое
обслуживание

ПК
1.3.
Выполнять
настройку и регулировку
почвообрабатывающих,
посевных, посадочных и
уборочных машин, а
также
машин
для
внесения
удобрений,
средств
защиты
растений и ухода за
сельскохозяйственными
культурами.

сельскохозяйственной техники в соответствии с
регламентами.
Приводит составные части изделия в рабочее
положение в различных режимах работы,
агрегатирует вводимую в эксплуатацию технику с
энергетическими средствами, управляет вводимой в
эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.
Выполняет работы с соблюдением требований
техники безопасности и охраны окружающей среды.
Применяет средства индивидуальной защиты при
проведении работ по вводу сельскохозяйственной
техники в эксплуатацию.
Определяет техническое состояние отдельных узлов
и деталей машин.
Проводит технического обслуживание тракторов,
автомобилей, сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Определяет технического состояния отдельных
узлов и деталей машин.
Выполняет разборочно-сборочные, дефектовочнокомплектовочные работы, обкатку агрегатов и
машин.
Проводит
техническое
обслуживание
сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований техники безопасности и охраны
окружающей среды.
Пользуется спецодеждой, применяет средства
индивидуальной
защиты
при
проведении
технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Подбирает инструмент, оборудование, включая
специальные средства диагностики, расходные
материалы,
необходимые
для
проведения
технического обслуживания сельскохозяйственной
техники, с учетом ее вида и вида технического
обслуживания.
Читает
чертежи
узлов
и
деталей
сельскохозяйственной техники при проведении всех
видов технического обслуживания.
Управляет обслуживаемой сельскохозяйственной
техникой в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Проводит
техническое
обслуживание
сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований техники безопасности и охраны
окружающей среды.
Пользуется спецодеждой, применять средства

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК
1.4.
Выполнять
настройку и регулировку
машин и оборудования
для
обслуживания
животноводческих ферм,
комплексов
и
птицефабрик.

ПК
1.5.
Выполнять
настройку и регулировку
рабочего
и
вспомогательного
оборудования тракторов
и автомобилей.

индивидуальной
защиты
при
проведении
технического обслуживания сельскохозяйственной
техники
Подбирает инструмент, оборудование, включая
специальные средства диагностики, расходные
материалы, необходимые для проведения настройки
и регулировки машин и оборудования для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов
и птицефабрик.
Проводить проверку уровней, доведение до
номинальных уровней, замену масла, охлаждающих,
рабочих и технологических жидкостей при
различных видах настройки и регулировки машин и
оборудования для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик.
Читает чертежи узлов и деталей машин и
оборудования для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик.
Проводит настройку и регулировку машин и
оборудования для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик с соблюдением
требований техники безопасности и охраны
окружающей среды.
Пользуется спецодеждой, применяет средства
индивидуальной защиты при настройке и
регулировке машин и оборудования для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов
и птицефабрик.
Подбирает инструмент, оборудование, расходные
материалы, необходимые для проведения настройки
и регулировки рабочего и вспомогательного
оборудования тракторов и автомобилей.
Проводить проверку уровней, доведение до
номинальных уровней, замену масла, охлаждающих,
рабочих и технологических жидкостей при
различных видах настройки и регулировки рабочего
и вспомогательного оборудования тракторов и
автомобилей.
Выбирает
горюче-смазочные
материалы
и
специальные
жидкости
в
соответствии
с
химмотологической картой сельскохозяйственной
техники.
Проводить настройку и регулировку рабочего и
вспомогательного оборудования тракторов и
автомобилей с соблюдением требований техники
безопасности и охраны окружающей среды.
Пользуется спецодеждой, применяет средства
индивидуальной защиты при проведении настройки

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК
1.6.
Выполнять
оперативное
планирование работ по
подготовке
и
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники
ПК 1.7. Осуществлять
подбор
сельскохозяйственной
техники и оборудования
для
выполнения
технологических
операций, обосновывать
режимы
работы,
способы
движения
сельскохозяйственных
машин по полю.
ПК 1.8. Осуществлять
выдачу
заданий
по
агрегатированию
трактора
и
сельскохозяйственных
машин,
настройке
агрегатов и самоходных
машин.
ПК 1.9. Осуществлять
контроль
выполнения
ежесменного
технического
обслуживания
сельскохозяйственной
техники, правильности
агрегатирования
и
настройки
машиннотракторных агрегатов и
самоходных
машин,
оборудования
на
заданные
параметры
работы,
а
также
оперативный контроль
качества
выполнения
механизированных

и регулировки рабочего и вспомогательного
оборудования тракторов и автомобилей.
Проводит планирование и анализ производственных
показателей машинно-тракторного парка.
Определяет виды и объемы работ по подготовке и
эксплуатации сельскохозяйственной техники исходя
из технологических карт на производство
сельскохозяйственной продукции.
Разрабатывает
планы-графики
выполнения
механизированных операций в сельском хозяйстве.
Осуществляет выбор, обоснование, расчет состава
машинно-тракторных
агрегатов
при
их
комплектовании в соответствии с технологическими
картами
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Обосновывает режимы работы и способы движения
сельскохозяйственных машин по полю при
выполнении
технологических
операций
в
соответствии видом сельскохозяйственной культуры
и контуром полей.
Формулирует задания для работников с указанием
характеристик
машинно-тракторного
агрегата,
объемов, сроков и требований к качеству
выполнения механизированных работ.
Пользуется информационными технологиями при
оценке объема и качества механизированных работ,
выполняемых работниками.
Осуществляет оперативное взаимодействие с
работниками
с
использованием
цифровых
технологий
Определяет при внешнем осмотре техническое
состояние сельскохозяйственной техники, наличие
внешних повреждений, неисправностей, износ
деталей и узлов.
Проводит проверку уровней масла, охлаждающих,
рабочих и технологических жидкостей.
Определяет
соответствие
горюче-смазочных
материалов
и
специальных
жидкостей
на
соответствие с химмотологической картой.
Определяет работоспособность систем, механизмов
и
узлов
сельскохозяйственной
техники
с
использованием
контрольно-диагностического
оборудования.
Пользуется специальным оборудованием при
определении
технического
состояния
сельскохозяйственной техники в соответствии с
инструкциями по его эксплуатации.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

операций.

ПК 1.10. Осуществлять
оформление первичной
документации
по
подготовке
к
эксплуатации
и
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники и оборудования,
готовить предложения
по
повышению
эффективности
ее
использования
в
организации.
ОК
01.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

ОК
2
Использовать
современные
средства
поиска,
анализа
и
интерпретации
информации,
и
информационные
технологии
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

Определяет по итогам диагностирования перечень
регулировочных
и
ремонтных
работ,
обеспечивающих исправное и работоспособное
состояние сельскохозяйственной техники.
Пользуется информационными технологиями при
оценке объема и качества механизированных работ,
выполняемых работниками.
Выявляет причины отклонения качества и объемов
выполнения механизированных работ от планов и
требований технологических карт.
Принимает меры по устранению отклонения
качества и объемов выполнения механизированных
работ от планов и требований технологических карт.
Осуществлять оперативное взаимодействие с
работниками
с
использованием
цифровых
технологий.
Осуществляет оформление первичной документации
по подготовке к эксплуатации и эксплуатации
сельскохозяйственной техники и оборудования в
соответствии с требованиями делопроизводства.
Осуществляет поиск по литературным источникам
и в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" данных о способах повышения
эффективности
использования
сельскохозяйственной техники.

Распознает
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном контексте. Анализирует задачу
и/или проблему и выделять её составные части.
Определяет этапы решения задачи. Выявляет и
эффективно ищет информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы. Составляет план
действия. Определяет необходимые ресурсы.
Оценивает результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Определяет задачи для поиска информации.
Определяет необходимые источники информации.
Планирует
процесс
поиска.
Структурирует
получаемую информацию, выделяет наиболее
значимое в перечне информации.
Оценивает
практическую значимость результатов поиска.
Оформляет результаты поиска, применяет средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач. Использует современное
программное обеспечение, различные цифровые

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

ОК 3. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие,
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
использовать
знания по финансовой
грамотности
в
различных жизненных
ситуациях.
ОК
4.
Эффективно
взаимодействовать
и
работать в коллективе и
команде
ОК 5. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста
ОК
6.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, в том числе с
учетом
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,

средства для решения профессиональных задач.
Определяет актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности.
Применяет
современную
научную
профессиональную терминологию. Определяет и
выстраивает
траектории
профессионального
развития и самообразования. Выявляет достоинства
и недостатки коммерческой идеи. Презентует идеи
открытия собственного дела в профессиональной
деятельности.
Оформляет
бизнес-план.
Рассчитывает размеры выплат по процентным
ставкам кредитования. Определяет инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности.
Презентует
бизнес-идею,
определяет
источники
финансирования
Организует
работу
коллектива
и
команды.
Взаимодействует
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Грамотно излагает свои мысли и оформляет
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявляет толерантность в
рабочем коллективе.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Описывает значимость своей специальности
35.02.16
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения. Проявляет толерантность в рабочем
коллективе.
Применяет
стандарты
антикоррупционного поведения.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Соблюдает нормы экологической безопасности.
Определяет направления ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности.
Осуществляет
работу
с

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических

применять знания об
изменении
климата,
принципы бережливого
производства,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 8. Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 9. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

соблюдением принципов бережливого производства. работ
Организует профессиональную деятельность с
учетом знаний об изменении климатических
условий региона.

Использует
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей. Применяет
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности. Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения,
характерными для данной специальности.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Понимает общий смысл четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые). Понимает тексты на
базовые профессиональные темы. Участвует в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы. Строит простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности. Кратко
обосновывает и объясняет свои действия (текущие и
планируемые). Пишет простые связные сообщения
на знакомые или интересующие профессиональные
темы.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить
основной вид деятельности Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации, и информационные технологии для выполнения задач
профессиональной деятельности

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных
ситуациях
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
применять знания об изменении климата, принципы бережливого
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1

Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

ПК 2.1.

Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей
сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной
техники на ремонт.

ПК 2.2.

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники
и оборудования.

ПК 2.3.

Определять способы ремонта (способы устранения неисправности)
сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и
ресурсы, необходимые для проведения ремонта

ПК 2.4.

Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла)

сельскохозяйственной техники.
ПК 2.5.

Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.6.

Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения)
сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.7.

Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.8.

Осуществлять материально-техническое обеспечение технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации.

ПК 2.9.

Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и
технического осмотра сельскохозяйственной техники.

ПК 2.10.

Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования. составлять техническую документацию на списание
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить
предложения по повышению эффективности технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей
практический опыт машин.
Налаживания
и
эксплуатации
ремонтно-технологического
оборудования.
Выполнения
разборочно-сборочных,
дефектовочнокомплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин.
Планирования
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца.
уметь

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех
этапах ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с
инструкциями по их эксплуатации
Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей),
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации

Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны труда и окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной
защиты при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Проводить техническое диагностирование, аппаратный и
программный контроль с целью выявления неисправностей
сельскохозяйственной техники
Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы,
необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной
техники
Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической картой сельскохозяйственной техники
Определять виды и объемы работ исходя из технологических карт
по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники
Формулировать задания для работников с указанием параметров
выполняемых операций, сроков и требований к качеству
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники
Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники
в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Пользоваться информационными технологиями для оценки объема
и качества работ, выполняемых работниками при проведении
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и требований
технологических карт
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и требований
технологических карт
Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных
материалах для проведения технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники в соответствии с планом-графиком.
Оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные
материалы,
необходимые
для
проведения
технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, в
соответствии с потребностью.
Готовить документы и сельскохозяйственную технику к
государственной регистрации и техническому осмотру
Взаимодействовать с представителями органов государственного
надзора за техническим состоянием техники в процессе подготовки

и проведения государственной регистрации и государственного
технического осмотра тракторов, самоходных машин
Контролировать соответствие сельскохозяйственной техники
требованиям
безопасности,
установленным
стандартами
(техническими
регламентами)
в
области
безопасности
сельскохозяйственной техники
знать

Единую систему конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническую
документацию
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Порядок
выполнения
различных
видов
ремонта
сельскохозяйственной техники
Порядок
обнаружения
и
локализации
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Специальное оборудование, инструменты, используемые при
проведении ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их
эксплуатации
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Виды ремонта сельскохозяйственной техники
Порядок
выполнения
различных
видов
ремонта
сельскохозяйственной техники
Назначение и порядок использования расходных, горючесмазочных материалов и специальных жидкостей при проведении
ремонта сельскохозяйственной техники
Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной
техники
Порядок проведения всех видов технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники
Требования к межсменному, кратковременному и длительному
хранению сельскохозяйственной техники
Перечень показателей, по которым оценивается качество
выполнения работ в рамках технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых
технологий) качества и объема выполненных работ по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования

Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах,
расходных материалах для проведения технического обслуживания
и ремонта сельскохозяйственной техники.
Порядок подготовки и формы заявок на оборудование,
инструменты, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники.
Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных
машин
Порядок государственного технического осмотра тракторов,
самоходных машин
Перечень и правила составления документов для государственной
регистрации и государственного технического осмотра тракторов,
самоходных машин
Порядок
оформления
документов
по
итогам
ремонта
сельскохозяйственной техники.
Порядок оформления технической документации на списание
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации.
Правила ведения первичной документации по учету объема
выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Порядок подготовки и формы отчетных документов по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 844,
том числе в форме практической подготовки – 146 часов.
Из них на освоение МДК – 376 часов.
Практики, в том числе, учебная – 180 часов,
производственная – 288 часа.
Промежуточная аттестация – часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессиональног
В т.ч. в форме
практической.
подготовки

Обучение по МДК
Всего
В том числе
Лабораторных.
и
Курсовых
практических.
работ
Самостояте
занятий
(проектов)
работа

Коды
профессиональных
общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего,
час.

1

2

3

4

5

6

96

38

86

38

10

36

12

34

12

2

124

52

124

28

24

12

120

44

108

24

20

12

376

146

352

102

ПК 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
2.10
ОК 01, 02, 04, 05,
06, 07, 09

Раздел 1. Система
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственной
техники и
оборудования
ПК 2.5, 2.7, 2.8,
Раздел 2.
2.10
МатериальноОК 01, 02, 04, 05, техническое
06, 07, 09
обеспечение
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственной
техники в
организации.
ПК 2.1, 2.2, 2.3,
Раздел 3.
2.4, 2.5, 2.7, 2.10
Технологические
ОК 01, 02, 04, 05, процессы ремонтного
06, 07, 09
производства
ПК 2.5, 2.6, 2.7,
Раздел 4. Организация
2.8, 2.10
производства и
ОК 01, 02, 0.3, 04, управление на
05, 06, 07, 09
сельскохозяйственном
предприятии.
Всего:

7

8

36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

1

2

Объем, акад.
ч / в том
числе в
форме
практической
подготовки,
акад. ч
3

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта

сельскохозяйственной техники и оборудования.

96/38

МДК.02.01. Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования.

96/38

Тема 1.1.
Техническое
обслуживание и
технологии
диагностирования

Содержание

22

1. Система технического обслуживания и ремонта
машин.
Структура системы ТО и ремонта машин. Виды,
содержание и периодичность технического
обслуживания тракторов, комбайнов и автомобилей.
Качество и надежность.

12

В том числе практические занятия и лабораторные
работы:
Практическое занятие 1. Диагностирование и
техническое обслуживание двигателя
Практическое занятие 2. Диагностирование и
техническое обслуживание гидросистем
Практическое занятие 3. Диагностирование и
техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин.
Практическое занятие 4. Диагностирование и
техническое обслуживание шасси тракторов и
автомобилей
Практическое занятие 5. Диагностирование и
техническое обслуживание АКБ и приборов
электрооборудования.
Практическое занятие 6. Техническое обслуживание
машин животноводческих ферм, комплексов и
птицефабрик
Тема 1.2. Хранение
техники

Содержание

10
2
2
2

2

1

1
16

Тема 1.3
Планирование и
организация
технического
обслуживания и
ремонта машин

Тема 1.4. Подготовка
сельскохозяйственной
техники и

Виды хранения техники. Поступление новой техники и
ее сборка. Техническое обслуживание в период
хранения и снятия машин с хранения.

6

Места и способы хранения техники. Складские
помещения для хранения деталей и узлов. Оборудование
для подготовки к хранению и снятию машин с хранения.

6

В том числе практических и лабораторных занятий.

4

Лабораторное занятие 1. Подготовка машин к хранению.

1

Лабораторное занятие 2. Технология хранения машин

1

Лабораторное занятие 3. Постановка тракторов на
хранение.
Лабораторное занятие 4. Постановка
сельскохозяйственных машин на хранение.

1

Содержание

24

1. Структура и основы организации ремонтнообслуживающей базы агропромышленного комплекса.
Методы и формы организации ТО и ремонта машин.
Режим работы предприятия и основные параметры
производственного процесса
В том числе практические занятия и лабораторные
работы:
Лабораторное занятие 1. Определение количества
ремонтов и ТО и распределение объемов работ между
звеньями ремонтной сети.
Лабораторное занятие 2. Составление годового плана
ремонтных работ и построение графика загрузки
мастерской хозяйства.
Лабораторное занятие 3. Расчет годовой потребности в
запасных частях, материалах и инструменте.
Лабораторное занятие4. Расчет оборудования и рабочих
участков, площади рабочих мест. Определение штата
мастерской и планирование рабочих мест. Компоновка
отделений, участков и цехов.
Лабораторное занятие5. Расчет себестоимости
технического обслуживания и ремонта машин по
элементам затрат. Пути снижения себестоимости затрат.
Определение экономической эффективности
запланированных мероприятий.
Лабораторное занятие6. Контроль качества технического
обслуживания и ремонта машин
Содержание

1

12

12
2

2
2

2

2

2
24

оборудования к
государственной
регистрации и
техническому
осмотру.

1. Правила государственной регистрации самоходных
машин и других видов техники

6

2. Правила проведения технического осмотра

самоходных машин и других видов техники
Требования, предъявляемые при проведении
технического осмотра к машинам отдельных видов

6

В том числе практических и лабораторных занятий

12

Лабораторное занятие 1. Подготовка тормозных систем

2

Лабораторное занятие 2. Подготовка рулевого
управления
Лабораторное занятие 3. Подготовка двигателя и его
системы
Лабораторное занятие 4. Подготовка механизмов
управления машин на гусеничном ходу
Лабораторное занятие 5. Подготовка стеклоочистителей
и стеклоомывателей, подготовка колес, шин и гусениц

2

Лабораторное занятие 6. Подготовка внешних световых
приборов и прочих элементов конструкции

2
2
2

2

Курсовой проект (работа) (может устанавливаться образовательной
организацией самостоятельно за счет часов вариативной части)
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
(могут устанавливаться образовательной организацией самостоятельно за счет
часов вариативной части)
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом
(работой) (указать виды работ обучающегося, например, планирование
выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение
литературных источников, проведение пред проектного исследования) 10
(может устанавливаться образовательной организацией самостоятельно за
счет часов вариативной части)
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания 36/12
и ремонта сельскохозяйственной техники в организации.
МДК.02.02.
Материально-техническое
обеспечение
технического 36/12
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации.

Тема 2.1. Принципы
материальнотехнического
обеспечения
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной
техники

Тема 2.2.
Экономические
критерии, организация
труда и планирование
материальнотехнического
обеспечения
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственной
техники

Содержание

16

Принципы, структура и организация материальнотехнического обеспечения технического обслуживания и 10
ремонта сельскохозяйственной техники
В том числе практических и лабораторных занятий
6
Лабораторное занятие №1. Материально-техническое
обеспечение производственного процесса и его
организация на предприятиях АПК
Лабораторное занятие № 2. Структура и классификация
материально-технического обеспечения.
Лабораторное
занятие
№3
Конструкторская,
технологическая
и
организационно-экономическая
подготовка материально-технического обеспечения
Содержание
1. Экономические критерии выбора технологических
процессов материально-технического обеспечения
2. Организация оплаты и нормирования труда
материально-технического обеспечения
3.
Планирование
материально-технического
обеспечения
В том числе практических и лабораторных занятий

Лабораторное занятие 1. Цифровизация в организации
материально-технического обеспечения технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники
Практическое занятие № 1 Организация контроля
качества
на
основных
стадиях
материальнотехнического обеспечения технического сервиса
Практическое
занятие
№
2
Экономическая
эффективность
внедрения
прогрессивных
форм
материально-технического обеспечения технического
сервиса …
Практическое
занятие
№
3
Организация
производственно-технического
обеспечения
АПК.
Организация материально-технического снабжения
сельскохозяйственного предприятия.
Раздел 3. Технологические процессы ремонтного производства

2
2
2
18
4
4
4
6
1

1

2

2

124/28

МДК.02.03. Технологические процессы ремонтного производства.
124/28

Тема 3.1.

Содержание

14

Производственный
процесс ремонта
машин.

Тема 3.2.
Технологические
процессы ремонта и
восстановления
деталей.

Тема 3.3. Технология

Сущность производственного процесса ремонта машин.
Схемы технологического процесса ТО и ремонта машин. 10
Операции технологического и вспомогательного
переходов.
4
В том числе практических и лабораторных занятий:
Практическое занятие 1. Разборка машин и сборочных
единиц. Технологии разборки агрегатов и машин.
Способы удаления различного рода загрязнений и
отложений. Конструкция моечного оборудования и
приспособления.

4

Содержание

26

Способы восстановления деталей.

18

В том числе практических и лабораторных занятий:

8

Лабораторное занятие 1. Восстановления деталей
ручной сваркой и наплавкой. Сущность ручной
электродуговой и газовой сварки. Особенности сварки
деталей изготовленный из чугуна и алюминиевых
сплавов. Оборудование приспособление и инструмент,
применяемые при сварке.

2

Лабораторное занятие 2. Механизированные способы
сварки и наплавки. Сущность процессов сварки и
наплавки деталей под слоем флюса, среди защитных
газов вибродуговой и электроконтактной сварки.
Оборудование и материалы механизированных способов
сварки и наплавки. Современные способы сварки и
наплавки.

2

Лабораторное занятие 3. Восстановление деталей
электролитическим наращиванием и пластической
деформацией. Основные процессы технологии
электролитического наращивания. Восстановление
деталей пластической деформацией. Способы и
технология восстановления деталей полимерными
материалами.

2

Лабораторное занятие 4. Слесарно-механические
способы восстановления деталей. Основные способы
слесарно-механической обработки деталей. Способы и
технология электрической обработки деталей.
Оборудование, приспособление и инструмент.

2

Содержание

18

ремонта двигателей

Тема 3.4. Технология
ремонта шасси.

Характерные неисправности их внешние признаки и
способы определения.
Технология ремонта деталей механизмов. Сборка,
контроль качества ремонта.
В том числе практических и лабораторных занятий:

14

4

Лабораторное занятие 1. Разборка двигателей тракторов
и автомобилей.

2

Лабораторное занятие 2. Дефектов деталей КШМ и
ГРМ, агрегатов топливной аппаратуры, узлов систем
смазки и охлаждения двигателя.

2

Содержание

18

Технологии ремонта трансмиссии тракторов и
автомобилей. Ремонт ходовой части машин. Ремонт
агрегатов тормозной системы машин. Ремонт рулевого
управления машин. Характерные неисправности
сборочных единиц и способы их определения.
Особенности сборки и регулировки, контроль качества.
Неисправности гидрооборудования и износы деталей
машин. Ремонт насосов и распределителей, силовых
цилиндров, гидроусилителей, шлангов высокого
давления. Причины и характер износа сборочных
единиц и элементов электрооборудования. Технология
ремонта. Оборудование, приспособления, инструмент и
контроль качества ремонта.
В том числе практических и лабораторных занятий:

14

4

Лабораторное занятие 1. Ремонт гидравлических систем
машин и электрооборудования.

2

Лабораторное занятие 2. Ремонт трансмиссии тракторов
и автомобилей.

2

18
Содержание
Тема 3.5. Технология
ремонта
сельскохозяйственных Характерные неисправности рабочих органов и дефекты
деталей почвообрабатывающих машин, способы их
машин.
определения. Ремонт плугов, борон, культиваторов,
лущильников и дискаторов. Ремонт зерновых сеялок и
картофелесажалок. Ремонт резервуаров и транспортеров,
разбрасывающих, разбрызгивающих и распыливающих
14
устройств, насосных установок.
Статическая и динамическая балансировка барабана
молотилки. Ремонт сепарирующих устройств, грохота,
решет и соломотряса. Ремонт зерноочистительных
машин и зерносушильных агрегатов. Ремонт косилок,
граблей, пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов.

Ремонт ботвоудалителей, копателей, очистителей, и
комкодавителей. Ремонт землеройных машин,
дождевателей и насосных станций. Технология
восстановления типичных деталей. Особенности сборки
и регулировки отдельных узлов и механизмов. Контроль
качества ремонта.
В том числе практических и лабораторных занятий:

Тема 3.6. Технология
ремонта оборудования
животноводческих
ферм

4

Лабораторное занятие 1. Ремонт плугов, борон,
культиваторов, лущильников и дискаторов.

2

Лабораторное занятие 2. Ремонт зерновых сеялок и
картофелесажалок

2

Содержание

18

Ремонт специального технологического оборудования
для производства продукции животноводства
В том числе практических и лабораторных занятий:

14
4

Лабораторное занятие 1. Ремонт систем канализации и
навозоудаления. Характерные неисправности
механизмов и дефекты деталей, способы их определения

2

Лабораторное занятие 2. Ремонт насосных установок,
поилок, водопровода и водопроводной арматуры, систем
отопления и микроклимата помещений. Ремонт
дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников,
смесителей и раздатчиков кормов.

2

Учебная практика раздела №3
Виды работ
- разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей;

- сборка узлов двигателя и двигателя из узлов;
- ремонт топливной аппаратуры;
- проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов;
- проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы;
- обкатка и испытание двигателя.
Производственная практика раздела №3
Виды работ
- ремонт тракторов и автомобилей;
- ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин;
- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений;
- ремонт машин для заготовки сена;
- ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы;
- ремонт зерноуборочных комбайнов;
- подготовка машин к хранению и постановка на хранение.

72

36

проект (работа) ((может устанавливаться образовательной
24
организацией самостоятельно за счет часов вариативной части)
Курсовой

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) ((могут
устанавливаться образовательной организацией самостоятельно за счет часов
вариативной части)
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
(указать виды работ обучающегося, например, планирование выполнения курсового
проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников,
проведение
пред
проектного
исследования
(может
устанавливаться

образовательной организацией самостоятельно за счет часов вариативной
части)
Раздел 4. Организация производства и управление на сельскохозяйственном предприятии. 192/76
.
МДК. 02.04. Организация производства и оперативное планирование на
120/24
сельскохозяйственном предприятии.
Тема 4.1. Основы
организации
производства на
сельскохозяйственном
предприятии

Тема 4.2. Организация
рационального
использования
машинно-тракторного
парка

Тема 4.3. Организация
использования

Содержание:
10
Современная система сельскохозяйственных предприятий и
обслуживающих организаций АПК. Виды предприятий.
Производственный потенциал предприятий и организация его
использования. Основы планирования производства.
Специализация.

8

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Определение
показателей развития и эффективности производства на
сельскохозяйственном предприятии

2

Содержание

12

1. Организационно-экономические основы планирования
эксплуатации и ремонта, определение и экономическое
обоснование потребности и рационального использования
МТП, оперативное планирование использования техники на
с.-х. предприятии, организация использования транспорта,
организация нефтехозяйства.

10

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Анализ
использования машинно-тракторного парка

2

Содержание

10

трудовых ресурсов на с.х. предприятиях

Тема 4.4. Организация
производства
продукции
растениеводства и
животноводства

Тема 4.5. Организация
эффективной
хозяйственной
деятельностью

Тема 4.6.
Производственная
эксплуатация машиннотракторных агрегатов

1. Процесс труда. Нормирование труда, системы оплаты
труда, оптимальные размеры бригад, особенности
организации рабочих мест и процессов на при выполнении
работ в ремонтных мастерских

8

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Оплата труда в
производственных подразделениях (ремонтных мастерских)

2

Содержание

16

1. Отрасли растениеводства. Организация механизированных
работ полеводстве.
2. Организация производства продукции животноводства.
Организация основных механизированных процессов.
Организация кормопроизводства.
В том числе практических и лабораторных занятий

6
6
4

Лабораторно-практическое занятие 1. Перевод
растениеводства на индустриальные методы производства и
интенсивные технологии

2

Лабораторно-практическое занятие 2. Отрасли
животноводства. Особенности промышленной технологии
производства животноводческой продукции

2

Содержание

10

1. Основные принципы эффективного хозяйствования на с.-х.
предприятиях, бережливое производство. Организация
финансового хозяйства, учета и отчетности.

8

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Оформление
первичной документации по учету и отчетности

2

Содержание

16

1. Общая характеристика производственных процессов,
агрегатов, машинно-тракторного парка. Эксплуатационные
свойства мобильных сельскохозяйственных машин и
мобильных энергетических средств.

6

2. Производительность машинно-тракторных агрегатов.
Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных
агрегатов.

6

В том числе практических и лабораторных занятий

4

Лабораторно-практическое занятие 1. Эксплуатационные

2

свойства и ресурсосберегающие режимы работы двигателей

Тема 4.7. Техническое
обеспечение технологий
в растениеводстве

Тема 4.8. Транспорт в
сельскохозяйственном
производстве

Лабораторно-практическое занятие 2. Эксплуатационные
свойства и ресурсосберегающие режимы работы тракторов

2

Содержание

10

1. Основы проектирования технологических процессов в
растениеводстве.

4

2. Операционные технологии выполнения основных
механизированных работ.

4

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Обоснование
состава транспортно-технологического комплекса для
выполнения сложных технологических процессов.

2

Содержание

12

1. Виды перевозок в сельском хозяйстве.
Эксплуатационные показатели тракторных и
автомобильных транспортных средств.
Эксплуатационные затраты при работе транспортных
средств.

6

2. Типы погрузочно-разгрузочных средств. Организация
поточной работы погрузочно-разгрузочных и
транспортных средств. Планирование перевозок.

Тема 4.9. Оперативное
планирование работ по
подготовке и
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники и
оборудования.

4

В том числе практических и лабораторных занятий

2

Лабораторно-практическое занятие 1. Анализ
использования машин при поточной организации
производственных процессов. Выбор оптимального решения.

2

Содержание

12

1. Анализ производственных показателей машиннотракторного парка. Определение видов и объемов работ по
подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники
исходя из технологических карт на производство
сельскохозяйственной продукции. Анализ загрузки
ремонтных мастерских в зависимости от сезонности
выполняемых работ.

4

2. Оптимизация состава машинно-тракторного парка.
Разработка планов-графиков выполнения механизированных
операций в сельскохозяйственном предприятии. Разработка
планов-графиков выполнения технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.

4

В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторно-практическое занятие 1. Разработка плановграфиков выполнения технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования

4

4

Учебная практика раздела № 4

1. Виды работ
2. Изучение производственного потенциала предприятия и организации его
использования.
3.

Ознакомление с технологическими картами по возделыванию
сельскохозяйственных культур и порядком составления плана
механизированных работ предприятия.

4. Анализ использования машинно-тракторного парка.
5. Ознакомление с организацией механизированных работ в полеводстве
6. Ознакомление с организацией механизированных работ в животноводстве
7. Ознакомление с порядком построения графиков использования тракторов
по маркам и составом МТП на заданный период
8. Ознакомление с организацией производственной эксплуатации машиннотракторного парка

36

9. Расчет потребного количества автотранспорта на заданный период
механизированных работ
10. Ознакомление с нефтехозяйством.
11. Оплата труда в производственных подразделениях (тракторнополеводческая бригада)
12. Ознакомление с организацией первичного учета затрат на содержание
машинно– тракторного парка предприятия
13. Ознакомление с первичной документацией по учету труда и его оплате в
машинно– тракторном парке предприятия
14. Ознакомление с первичной документацией по учету транспортных работ
тракторов. Путевой лист трактора, порядок заполнения путевого листа
тракториста
Производственная практика раздела №4
Виды работ

1.Участие в разработке технологических карт по возделыванию
сельскохозяйственных культур
2. Участие в построении графиков использования тракторов по маркам и 36
составом МТП на заданный период
3. Участие в построении графиков проведения технического обслуживания
и ремонта на заданный период
3. Участие в расчете потребного количества автотранспорта на заданный

период механизированных работ
4. Участие в постановке техники на хранение
5. Участие в выполнении механизированных сельскохозяйственных работ
Курсовой проект (работа) ((может устанавливаться образовательной
20
организацией самостоятельно за счет часов вариативной части)
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) ((могут
устанавливаться образовательной организацией самостоятельно за счет часов
вариативной части)
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
(указать виды работ обучающегося, например, планирование выполнения курсового
проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников,
проведение
пред
проектного
исследования
(может
устанавливаться

образовательной организацией самостоятельно за счет часов вариативной
части)

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная)
практика) - преддипломная

Главной целью производственной практики является закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и
профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно–правовых форм.
Виды работ:

1. Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и
узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, замена и заправки
техническими жидкостями в соответствии с эксплуатационными документами
2. Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической
операции
3.
Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для
выполнения технологической операции
4. Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной
техники
5. Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной
техникой технологической операции
144
6. Комплектование машинно– тракторного агрегата
7. Подбор режима работы МТА и выбор способа движения
8. Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на
самоходных машинах различных категорий
9. Выполнение транспортных работ
10. Осуществление самоконтроля выполненных работ
11. Оформление заявок на материально–техническое обеспечение
технического обслуживания сельскохозяйственной техники
12. Использование расходных горюче–смазочных материалов и
технических жидкостей
13. Оформление документов о проведении технического обслуживания
сельскохозяйственной техники
14. Осмотр и проверки комплектности сельскохозяйственной техники
15. Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техники
16. Работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов,
размещению сельскохозяйственной техники на хранение
17. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
18. Анализ использования машинно-тракторного парка
19. Формирование предложений по повышению эффективности
использования машинно-тракторного парка
20. Анализ системы управления на предприятии
Всего

520

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 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 программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии
"Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования" и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять разборку, ремонт, сборку и регулировку узлов и агрегатов средней сложности машин и
оборудования с заменой отдельных частей и деталей.
2. Выполнять работы по устранению дефектов в процессе ремонта, сборки и обслуживания агрегатов и
узлов.
3. Правильно
пользоваться
приспособлениями.

измерительными

инструментами

и

простыми

подъёмными

4. Выполнять слесарную обработку и подгонку узлов и деталей.
5. Выполнять основные слесарные работы.

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;
- работы слесарным, токарным, кузнечным и сварочным инструментом и оборудованием;
- снятие и установки простых соединений и узлов автомобиля;
- разборка и сборка простых узлов автомобилей;
- выбора машин для выполнения различных операций;
- выполнения слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования.
уметь:
- определять техническое состояние машин и механизмов;

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных марок и
модификаций;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;
- выполнять основные слесарные операции
- определять метод обработки деталей;
- выбирать инструмент и приспособления для слесарных работ;
- определять состояние инструмента;
- готовить рабочее место и инструмент к работе;
- пользоваться необходимым инструментом;
- оценивать качество слесарных работ;
знать:
- основные методы обработки автомобильных материалов;
- способы определения вида материала;
- свойства и качественные характеристики металлов и пластмасс;
- виды инструмента и приспособлений для слесарных работ;
- способы контроля качества слесарных работ.
- технологию выполнения слесарных работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 86 часов, в том числе:
- самостоятельной нагрузки обучающегося – 2 часов;
- занятий во взаимодействии с преподавателем – 48 часов, включая:
- лабораторно-практических занятий – 20 часов;
- учебной и производственной практики – 36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования", в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями и личностными развитиями (ЛР)
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Выполнять разборку, ремонт, сборку и регулировку узлов и агрегатов средней
сложности машин и оборудования с заменой отдельных частей и деталей.
Выполнять работы по устранению дефектов в процессе ремонта, сборки и
обслуживания агрегатов и узлов.
Правильно пользоваться измерительными инструментами и простыми подъёмными
приспособлениями.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Выполнять слесарную обработку и подгонку узлов и деталей.
Выполнять основные слесарные работы.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,

демонстрирующий

и

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
ЛР 3
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
ЛР 4
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ЛР 5
ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
ЛР 6
социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
ЛР 7
деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
ЛР 8
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
ЛР 9
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
ЛР 10
том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
ЛР 11
эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ЛР 12
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности11 (при наличии)
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
ЛР 13
достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
ЛР 14
успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных,
ЛР 15
общенациональных проблем
11

Разрабатывается ФУМО СПО.

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и
культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 16

ЛР 17

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ. 03 Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования"

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 3.1 - ПК 3.5

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1.
МДК.03.01
Технология слесарных работ

Объем
образоват
ельной
программ
ы

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
Самостоятельобучающегося
ная
нагрузка
Всего,
В т. ч.
обучающегося,
часов
лабораторные
работы и
часов
практические
занятия, часов

Практика

Учебная
часов

часов

4

5

6

7

86

48

20

2

36

86

48

20

2

36

Производственная практика,
(по профилю специальности), час
Всего по модулю

Производственная,

8

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ. 03 Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования"
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1
ПМ.03 Выполнение работ по
профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»
МДК 03.01. Технология слесарных
работ

2

3
122

Тема 1. Введение. Организация и
охрана труда при выполнении
слесарных работ.

Тема 2. Технологический процесс
слесарной обработки деталей. Основы
научной организации труда.

122
Содержание
Общие сведения о слесарном деле. Виды слесарных работ. Культура и производительность
труда. Качество продукции. Безопасные условия труда слесаря и противопожарные
мероприятия. Ознакомление студентов с учебной программой курса. Оборудование
слесарных мастерских. Общие требования к организации рабочего места слесаря.
Организация рабочего места слесаря. Режим работы. Санитарно-гигиенические условия
труда.

2

Содержание
Общие сведения. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.
1
Механизация слесарных работ. Технологические документация и дисциплина.
Значение НОТ в производственном процессе. Как нужно работать.
Общие правила умелой и неумелой работы. Как беречь время. Составные части

2

1

Тема 3. Основы измерения.

технологического процесса. Исходные данные для проектирования технологического процесса.
Понятие о базах и их выбор. Выбор методов и последовательности обработки деталей.
Технологический процесс изготовления.
Слесарно-монтажного инструмента.
Содержание
Общие сведения. Классификация средств измерения. Точность и погрешность измерения.
1
Инструменты с непосредственным отсчётом измеряемого размера.
Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. Шаблоны. Щупы.
Специальные инструменты. Плоскопараллельные концевые меры длины.
Калибры.
Рычажно-механические
приборы.
Средства
контроля
плоскостности,
прямолинейности и расположения поверхностей. Инструменты для измерения углов.

Тема 4. Допуски и посадки.

Содержание
1

Тема 5. Плоскостная разметка.

Тема 6. Рубка, правка и рихтовка
металла.

1

Тема 7. Гибка и резка металла.
1

2

Точность обработки. Шероховатость поверхности. Взаимозаменяемость деталей. Номинальные,
действительные и предельные размеры. Понятие о допуске. Зазоры и натяги. Посадки. Системы
допусков, их обозначение на чертежах.
Классы точности.
Содержание

1

2

Общие понятия. Приспособления для плоскостной разметки. Инструменты для плоскостной
разметки. Подготовка к разметке. Приёмы плоскостной разметки. Накернивание разметочных
линий.
Содержание
Общие сведения. Инструменты для рубки. Процесс рубки. Приёмы рубки. Механизация рубки.
Правка металла. Оборудование для правки. Особенности правки (рихтовки) сварных
соединений.
Содержание
Общие сведения. Гибка деталей из листового и полосового металла. Механизация гибочных
работ. Гибка и развальцовка труб. Резка металла ручными ножницами. Резка ножовкой. Резка

2

2

2

ножовкой круглого, квадратного, полосового и листового металла. Резка труб ножовкой и
труборезом. Механизированная резка. Особые виды резки.
Тема 8. Опиливание металла.
1
Тема 9. Сверление, зенкерование,
зенкование и развёртывание
отверстий.

1

Тема 10. Нарезание резьбы.
1

Тема 11. Клёпка.
1
Тема 12. Пространственная
разметка. Шабрение.

Тема 13. Распиливание и
припасовка. Притирка и доводка.

1

1

Содержание
Общие сведения. Напильники. Классификация напильников. Рукоятки напильников. Уход за
напильниками и их выбор. Подготовка к опиливанию и приёмы опиливания. Контроль
опиленной поверхности. Виды опиливания. Механизация опиловочных работ.
Содержание
Общие сведения. Свёрла. Заточка спиральных свёрл. Ручное и механизированное сверление.
Сверлильные станки. Установка и крепление деталей для сверления. Крепление свёрл. Режим
сверления. Сверление отверстий. Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и
пластмасс. Зенкерование. Зенкование. Развёртывание отверстий. Приёмы развёртывания.
Содержание
Понятие о резьбе. Образование винтовой линии. Основные элементы резьбы. Профили резьбы.
Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной
резьбы. Нарезание резьбы на трубах. Механизация нарезания резьбы. Способы удаления
сломанных метчиков

2

Содержание
Общие сведения. Типы заклёпок. Виды заклёпочных швов. Ручная клёпка. Механизация
клёпки. Машинная клёпка. Чеканка.
Содержание
Приспособления для разметки. Приёмы и последовательность разметки. Общие сведения о
шабрении. Шаберы. Заточка и доводка плоских шаберов. Процесс шабрения. Шабрение
прямолинейных и криволинейных поверхностей. Заточка и доводка трёхгранных шаберов.
Механизация шабрения. Замена шабрения другими видами обработки.
Содержание

2

Распиливание. Пригонка и припасовка. Общие сведения о притирке и доводке. Притирочные
материалы. Притиры. Приёмы притирки и доводки. Механизация притирочных и доводочных
работ.

2

2

2

2

Тема 14. Пайка, лужение,
склеивание.

Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Общие сведения о пайке. Припои и флюсы. Паяльные лампы. Инструменты для пайки. Виды
паяных швов. Пайка мягкими припоями. Пайка твёрдыми припоями. Лужение. Склеивание.
Лабораторно-практические занятия
ПР. З. № 1 Организация рабочего места слесаря.
ПР. З. № 2 Разметка плоскостная.
ПР. З. № 3 Рубка металла.
ПР. З. № 4 Правка и гибка металла.
ПР. З. № 5 Резка металла.
ПР. З. № 6 Опиливание металла.
ПР. З. № 7 Сверление и развёртывание отверстий.

8
9
10

ПР. З. № 8 Нарезание резьбы.
ПР. З. № 9 Клёпка.
ПР. З. № 10 Шабрение.

1

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 03 Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования"
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к учебным темам,
предлагаемым преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по тракторам, автомобилям,
сельскохозяйственным машинам и механизмам.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности при работе на машинах для внесения удобрений, машинах для химической защиты
растений и обработки семян, машинах для приготовления рабочих жидкостей.

2

20

2

Учебная практика
Виды работ:
Организация рабочего места слесаря
Разметка плоскостная
Рубка металла
Резка, правка и гибка металла
Опиливание металла
Сверление, зенкерование, развёртывание отверстий
Нарезание резьбы
Клёпка, притирка и пайка деталей
Комплексные работы

36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Слесарное дело»
Оборудование учебной лаборатории «Слесарное дело»
_ верстаки слесарные
_ электрическая шлифовальная машинка
_ сверлильные станки
_ трансформатор
_ фрезерные станки
_ токарные станки
_ электрические дрели
_ точило электрическое двухстороннее
_ щит управления
_ комплект деталей, инструментов, приспособлений;
_ комплект бланков технологической документации;
_ комплект учебно-методической документации преподавателя (рабочая программа. Календарнотематический план, учебно-методические карты занятий, журнал по технике безопасности);
_ наглядные пособия (по слесарному делу)
Технические средства обучения: АРМ преподавателя



мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук);
лицензионное программное обеспечение профессионального назначения

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
3. Слесарное дело:
Рабочие места по количеству студентов;
Верстаки слесарные, токарные станки, сверлильные станки, фрезерный станок, точило электрическое
двухстороннее, трансформатор, щит управления, электропечь, дрели электрические, электрическая
шлифовальная машинка.
Ручной измерительный инструмент.
Комплект слесарных инструментов и приспособлений.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.И.Макиенко. «Общий курс слесарного дела»
2. А.М.Мокрецов, А.И.Елизаров. «Практика слесарного дела»
3.Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.М.:КолосС,2018.-408с.(Учебник для ССУЗов)
4.В.М.Халанский,И.В.Горбачев. Сельскохозяйственные машиныМ.:КолосС,2018.623с.
5.Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили.- М.:КолосС,2008.- 264с. (Учеб.пособие)
Дополнительные источники:
1.Н.И.Макиенко. «Практические работы по слесарному делу»
2.Н.Н.Крапивницкий. «Общий курс слесарного дела»

3.Н.И.Макиенко. «Слесарное дело с основами материаловедения»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин охрана
труда, материаловедение, инженерная графика, техническая механика, электротехника и электронная
техника, основы гидравлики и теплотехники.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального
модуля ПМ. 03 Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования" является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

медицинских

противопоказаний

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин
«Слесарное дело».
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

- выполнения разборочно-сборочных
Выполнять
разборку,
ремонт, работ сельскохозяйственных машин и
сборку и регулировку механизмов;
узлов и агрегатов
работы
слесарным,
токарным,
средней
сложности
машин
и кузнечным и сварочным инструментом и
оборудования
с
заменой
отдельных

Формы и методы контроля
и оценки

Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-проверки правильности
регулировок;
лабораторные работы и
практические занятия;

частей и деталей.

Выполнять работы
по
устранению
дефектов в процессе
ремонта, сборки и
обслуживания
агрегатов и узлов.
Правильно
пользоваться
измерительными
инструментами и
простыми
подъёмными
приспособлениями.

оборудованием;

зачеты по учебной практике;
дифферинцированные
- снятие и установки простых соединений зачеты по каждому из
разделов профессионального
и узлов автомобиля;
модуля.
- разборка и сборка простых узлов Зачеты по производственной
практике и по каждому из
автомобилей;
разделов профессионального
- выбора машин для выполнения модуля.
Комплексный экзамен по
различных операций;
профессиональному модулю.
- выполнения слесарных работ по
ремонту
и
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования.

- определять техническое
машин и механизмов;

состояние

- производить разборку, сборку основных
механизмов тракторов и автомобилей
различных марок и модификаций;
Выполнять
- разбирать, собирать и регулировать
слесарную обработку рабочие
органы
сельскохозяйственных
и подгонку узлов и машин;
деталей.
выполнять
основные
слесарные
операции
- определять метод обработки деталей;
- выбирать инструмент и приспособления
для слесарных работ;
Выполнять
основные слесарные
работы.

- определять состояние инструмента;
- готовить рабочее место и инструмент к
работе;
пользоваться
инструментом;

необходимым

- оценивать качество слесарных работ.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

− демонстрация интереса к будущей
профессии
-выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в
области выполнения работ по профессии
«Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования» − оценка эффективности и
качества выполнения;
решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в выполнения
работ по профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»,
комплектования сборочных единиц.
− эффективный поиск необходимой
информации;
− использование различных источников,
включая электронные
− Использование новейших технологий в
профессиональной деятельности
− взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения
− самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
− организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля
-анализ инноваций в области выполнения
работ по профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Текущий контроль в
форме:
-устного опроса;
-проверки
правильности
регулировок;
лабораторные
работы и
практические
занятия;
зачеты по учебной
практике;
дифферинцирован
ные. зачеты по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ "ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА" КАТ. «С» КАТ. «Д»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить
основной вид деятельности Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02

ОК 03.

ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации, и информационные технологии для выполнения задач
профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных
ситуациях
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
применять знания об изменении климата, принципы бережливого
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1

Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной
техники, оформлять соответствующие документы.

ПК 2.1.

Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей
сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной
техники на ремонт.

ПК 2.2.

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники
и оборудования.

ПК 2.3.

Определять способы ремонта (способы устранения неисправности)
сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и
ресурсы, необходимые для проведения ремонта

ПК 2.4.

Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла)
сельскохозяйственной техники.

ПК 2.5.

Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.6.

Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения)
сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.7.

Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.

ПК 2.8.

Осуществлять материально-техническое обеспечение технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации.

ПК 2.9.

Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и
технического осмотра сельскохозяйственной техники.

ПК 2.10.

Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования. составлять техническую документацию на списание
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить
предложения по повышению эффективности технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей
практический опыт машин.
Налаживания
и
эксплуатации
ремонтно-технологического
оборудования.

Выполнения
разборочно-сборочных,
дефектовочнокомплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин.
Планирования
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Участия в управлении трудовым коллективом.
Ведения документации установленного образца.
уметь

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при
проведении всех видов ремонта
Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех
этапах ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с
инструкциями по их эксплуатации
Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей),
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники
Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с
инструкциями по ее эксплуатации
Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением
требований охраны труда и окружающей среды
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной
защиты при проведении ремонта сельскохозяйственной техники
Проводить техническое диагностирование, аппаратный и
программный контроль с целью выявления неисправностей
сельскохозяйственной техники
Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы,
необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной
техники
Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической картой сельскохозяйственной техники
Определять виды и объемы работ исходя из технологических карт
по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники
Формулировать задания для работников с указанием параметров
выполняемых операций, сроков и требований к качеству
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники
Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники
в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с
использованием цифровых технологий
Пользоваться информационными технологиями для оценки объема
и качества работ, выполняемых работниками при проведении
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники
Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и требований

технологических карт
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и требований
технологических карт
Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных
материалах для проведения технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники в соответствии с планом-графиком.
Оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные
материалы,
необходимые
для
проведения
технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, в
соответствии с потребностью.
Готовить документы и сельскохозяйственную технику к
государственной регистрации и техническому осмотру
Взаимодействовать с представителями органов государственного
надзора за техническим состоянием техники в процессе подготовки
и проведения государственной регистрации и государственного
технического осмотра тракторов, самоходных машин
Контролировать соответствие сельскохозяйственной техники
требованиям
безопасности,
установленным
стандартами
(техническими
регламентами)
в
области
безопасности
сельскохозяйственной техники
знать

Единую систему конструкторской документации
Технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники
Нормативно-техническую
документацию
по
ремонту
сельскохозяйственной техники
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Порядок
выполнения
различных
видов
ремонта
сельскохозяйственной техники
Порядок
обнаружения
и
локализации
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Требования
охраны
окружающей
среды
при
ремонте
сельскохозяйственной техники
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
трудовых обязанностей
Специальное оборудование, инструменты, используемые при
проведении ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их
эксплуатации
Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей
сельскохозяйственных машин
Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
Виды ремонта сельскохозяйственной техники
Порядок
выполнения
различных
видов
ремонта
сельскохозяйственной техники

Назначение и порядок использования расходных, горючесмазочных материалов и специальных жидкостей при проведении
ремонта сельскохозяйственной техники
Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной
техники
Порядок проведения всех видов технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники
Требования к межсменному, кратковременному и длительному
хранению сельскохозяйственной техники
Перечень показателей, по которым оценивается качество
выполнения работ в рамках технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых
технологий) качества и объема выполненных работ по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования
Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах,
расходных материалах для проведения технического обслуживания
и ремонта сельскохозяйственной техники.
Порядок подготовки и формы заявок на оборудование,
инструменты, расходные материалы, необходимые для проведения
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники.
Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных
машин
Порядок государственного технического осмотра тракторов,
самоходных машин
Перечень и правила составления документов для государственной
регистрации и государственного технического осмотра тракторов,
самоходных машин
Порядок
оформления
документов
по
итогам
ремонта
сельскохозяйственной техники.
Порядок оформления технической документации на списание
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации.
Правила ведения первичной документации по учету объема
выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Порядок подготовки и формы отчетных документов по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 212,
том числе в форме практической подготовки – 124 часов.

Из них на освоение МДК – 104 часов.
Практики, в том числе, учебная – 72 часов,
производственная – 36 часа.
Промежуточная аттестация – в виде экзамена.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
Наименования разделов
профессиональных
Всего,
профессионального
общих
час.
модуля
компетенций

1
МДК.04.01

2
3
Безопасная эксплуатация 104
машинно-тракторного
парка

4
16

5
60

6
16

7
0

8
44

ПК 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
2.10
ОК 01, 02, 04, 05,
06, 07, 09

Раздел 1. Основы
законодательства в
области технического
состояния и
эксплуатации
самоходных машин и
других видов техники.
Правила дорожного
движения
Раздел 2.
Психофизиологические
основы деятельности

48

6

30

6

0

18

12

2

6

2

0

6

ПК 2.5, 2.7, 2.8,
2.10
ОК 01, 02, 04, 05,

Практики
Промежуточная
аттестация.

В т.ч. в форме
практической.
подготовки

Обучение по МДК
Всего
В том числе
Лабораторных.
и
Курсовых
практических.
работ
Самостоятельная
занятий
(проектов)
работа

9

Учебная Производственная

10
72

11
36

тракториста
Раздел 3. Основы
управления
транспортными
средствами (тр-ра кат.
«С»)
ПК 2.1, 2.2, 2.3,
Раздел 3. Основы
2.4, 2.5, 2.7, 2.10
управления
ОК 01, 02, 04, 05, транспортными
06, 07, 09
средствами (тр-ра кат.
«Д»)
ПК 2.5, 2.6, 2.7,
Раздел 4. Правила
2.8, 2.10
оказания первой
ОК 01, 02, 0.3, 04, помощи
05, 06, 07, 09
Учебная и
производственная
практики
06, 07, 09
ПК 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.10
ОК 01, 02, 04, 05,
06, 07, 09

Всего:

14

2

8

2

0

6

14

2

8

2

0

6

16

4

8

4

0

8

104

16

60

16

44

72

36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем, акад. ч /
в том числе в
форме
практической
подготовки,
акад. ч

1

2

3

Раздел 1. Основы законодательства в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники. Правила дорожного движения
Тема 1.1.
Правовые и
организационные
основы деятельности в
области технического
состояния и
эксплуатации
самоходных машин и
других видов техники
Тема 1.2.
Законодательство,
устанавливающее
ответственность за
нарушения в сфере

Содержание
1. Правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния

2

Содержание
Правовые и организационные основы деятельности в области эксплуатации самоходных машин
и других видов техники

2

Содержание
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере эксплуатации
тракторов

2

Содержание

2

эксплуатации тракторов

Уголовное и административное наказание

Тема 2 Общие
положения

Содержание

Тема 3 Дорожные
знаки, разметка
проезжей части,
сигналы для
регулирования
дорожного движения

1. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая
структура Правил. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного
движения.
Содержание
1. Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков.
Предупреждающие знаки. Назначение. Место установки знака. Значение разметки в общей
организации дорожного движения, классификация разметки. Горизонтальная, вертикальная
разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида разметки.

2

2

Содержание
3. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора. Ознакомление с действиями
водителя Т.С. в конкретных дорожных условиях. Сигналы регулировщика. Ознакомление с
действиями водителя Т.С. в конкретных дорожных условиях.

2

Практическое занятие
Решение комплексных задач. Решение экзаменационных билетов. Разбор типичных ДТС с
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.
Тема
4.
Начало Содержание
движения,
маневрирование.
Начало движения, маневрирование.
Расположение
транспортных средств Содержание
на проезжей части.

2

2

2

Скорость
движения. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения. Остановка и
Остановка и стоянка
стоянка
Практическое занятие

Тема 5 Проезд
перекрестков, проезд
пешеходных переходов,
остановок маршрутных
транспортных средств и
железнодорожных
переездов. Пользование
внешними световыми
приборами и звуковыми
сигналами.

Решение комплексных задач. Решение экзаменационных билетов. Разбор типичных ДТС с
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.
Содержание
1. Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.
Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета.
Содержание

2

2

Обязанности водителей, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу.
Остановки МТС или тр. средств, имеющие опознавательный знак «Перевозка детей». Опасные
последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС.

2

Содержание
Железнодорожные переезды. Разновидности ж/д переездов.
2
Устройство и особенности работы современной ж/д сигнализации.
Запрещение на ж/д , переездах. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.
Опасные последствия нарушения правил проезда железнодорожных переездов.
Содержание
2
Правила пользования внешними световыми приборами.

Практическое занятие
Решение комплексных задач. Решение экзаменационных билетов. Разбор типичных ДТС с
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
1. Обязанности пешеходов. Решение комплексных задач (1 вопросы билетов).
2. Требования к расстановке знаков. Решение комплексных задач (1-5 вопросы билетов).
3. Дорожная разметка. Решение комплексных задач (1-6 вопросы билетов).
4. Начало движения, маневрирование. Решение комплексных задач (1-9 вопросы билетов).
5. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Решение комплексных задач (1-10 вопросы билетов).
6. Остановка и стоянка. Решение комплексных задач (1-12 вопросы билетов).
7. Проезд перекрестков. Решение комплексных задач (1-15 вопросы билетов).
8. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных Т.С., железнодорожных переездов. Решение комплексных
задач (1-16 вопросы билетов).
9. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС и
железнодорожных переездов. (доклад).
10. Особые условия движения. Решение комплексных задач (1-17 вопросы билетов).
11. Перечень неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация ТС. Решение комплексных задач (1вопросы билетов).
12. Решение комплексных задач (1-20 вопросы билетов).
13. Управление автомобилем в транспортном потоке. Написать доклад.
14. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Написать доклад.
15. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Написать доклад.
16. Экологическая безопасность автомобиля. Написать доклад.
Раздел 2. Психофизиологические основы деятельности
тракториста.
Тема 2.1
Познавательные

Содержание:

2

2

функции, системы
восприятия и
психомоторные навыки.
Этические основы
деятельности
тракториста

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Этические основы
деятельности тракториста

Тема 2.2 Основы
эффективного общения

Содержание
Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени реакции, в
зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.
Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации.

2

Подготовленность водителя: зрение, умения, навыки.
Требования водителя к ТС как объекту управления. Функциональный комфорт. Влияние
оптимальности свойств ТС как управляемого объекта на эффективность и безопасность
деятельности водителя.
Тема 2.3.
Саморегуляция и
профилактика
конфликтов
(психологический
практикум)

Практическое занятие
Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени реакции, в
2
зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.

Самостоятельная работа при изучении раздела II


Влияние дорожных условий на безопасность движения. Написать доклад.



Влияние дорожных условий на безопасность движения. Написать доклад.



Понятие о системе «водитель – автомобиль – дорога – среда».Реферат.




Особенности профессиональной деятельности тракториста-машиниста. Реферат. Решение экзаменационных
билетов по безопасной эксплуатации МТП.
Место и время приема пищи. Написать доклад.



Факторы влияющие на надежность водителя. Реферат.



Этика водителя. Реферат.
Раздел 3. «Основы управления транспортными средствами» (тр-ра кат. «С»)

Тема 3.1 Посадка
тракториста. Техника
управления трактором.
Профессиональная
надежность тракториста

Содержание

Тема 3.2Дорожное
движение. Дорожные
условия и безопасность
движения. Влияние
свойств трактора на
эффективность и
безопасность
управления. Действия
тракториста в

Содержание

Посадка водителя за рулем. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья
и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей
позы.

Влияние свойств трактора на эффективность и безопасность управления. Действия тракториста в
нештатных (критических) режимах движения

2

2

Практическое занятие
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов. Разбор типичных ДТС с использованием 2
технических средств обучения, макетов, стендов.

нештатных
(критических) режимах
движения
Тема 3.3 Принципы
Содержание
эффективного и
безопасного управления Принципы эффективного и безопасного управления трактором. Обеспечение безопасности
трактором. Обеспечение наиболее уязвимых участников дорожного движения Дорожно-транспортные происшествия.
безопасности наиболее
уязвимых участников
дорожного движения
Дорожно-транспортные
происшествия.

2

Раздел 3. «Основы управления транспортными средствами» (тр-ра кат. «Д»)
Тема 3.1 Посадка
тракториста. Техника
управления трактором.
Профессиональная
надежность тракториста

Содержание

Тема 3.2 Дорожное
движение. Дорожные
условия и безопасность
движения. Влияние
свойств трактора на
эффективность и
безопасность
управления. Действия
тракториста в

Содержание
Влияние свойств трактора на эффективность и безопасность управления. Действия тракториста
в нештатных (критических) режимах движения

Посадка водителя за рулем. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения
сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при
выборе рабочей позы.

2

2

Практическое занятие
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов. Разбор типичных ДТС с 2
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.

нештатных
(критических) режимах
движения
Тема 3.3 Принципы
Содержание
эффективного и
безопасного управления Принципы эффективного и безопасного управления трактором. Обеспечение безопасности
трактором. Обеспечение наиболее уязвимых участников дорожного движения Дорожно-транспортные происшествия.
безопасности наиболее
уязвимых участников
дорожного движения
Дорожно-транспортные
происшествия.
Самостоятельная работа при изучении раздела III


Буксировка. Дистанция. Решение экзаменационных билетов по безопасной эксплуатации МТП.



Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Реферат в виде таблицы.



Применение безопасных методов работы при постановке с/х машин на хранение. Написать доклад. Решение
экзаменационных билетов по безопасной эксплуатации МТП.



Силы, действующие на транспортное средство при движение. Презентация.



Противопожарная безопасность. Правила заправки горюче-смазочными материалами тракторов и других
самоходных машин в поле и на пунктах заправки.



Информативность ТС. Написать доклад.

2



Регулировочные параметры навесной машины (ПЛУГ) Решение экзаменационных билетов по безопасной
эксплуатации МТП. Написать доклад.
Раздел 4. Правила оказания первой помощи

Тема 4.1 Основы
законодательства по
оказанию или
неоказанию помощи
пострадавшим

Содержание

Тема 4.2 Отработка
практических навыков
оказания первой
помощи

Содержание

Основы законодательства по оказанию или неоказанию помощи пострадавшим

Отработка практических навыков оказания первой помощи

2

2

Практическое занятие Отработка практических навыков оказания первой помощи
2
Самостоятельная работа при изучении раздела IV
1. Права и обязанности участников ДТП и мера их ответственности. Составить конспект.
2. Системы органов человека, обеспечивающие целостность организма и регуляцию его деятельности. Составить
конспект.
3. Оценка состояния пострадавшего. Составить конспект.
4. Первичная сердечно-легочная реанимация. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца.
Составить конспект.

5. Раны и их первичная доврачебная обработка. Составить конспект.
6. Комплектация медицинской аптечки. Перечислить наименования препаратов и их назначение.
7. Признаки утомления водителя
8. Влияние наркотических веществ на управление транспортным средством.
УП. 04 Учебная практика
Тема 1 Посадка. Приёмы действия органами управления . (с использованием тренажера)

Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Приёмы действия приборами сигнализации. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов

Тема 2

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках Движение с
изменением
направлений. (с использованием тренажера) Решение комплексных задач и экзаменационных
билетов
Движение с изменением направлений. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
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Тема 3 Остановки в заданных местах. Развороты. (с использованием тренажера)

Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Развороты в заданных местах. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Тема 4 Маневрирование в ограниченных проездах. Сложное маневрирование. (с использованием

тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Сложное маневрирование. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Тема 5 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. (с использованием тренажера)

Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Тема 6

Совершенствование навыков вождения в

различных дорожных условиях. Способы и правила

размещения и перевозки груза. (с использованием тренажера) Решение комплексных задач и
экзаменационных билетов

Способы и правила размещения и перевозки груза. (с использованием тренажера)
Решение комплексных задач и экзаменационных билетов
Курсовой проект (работа) ((может устанавливаться образовательной организацией самостоятельно за счет часов
*
вариативной части)
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
образовательной организацией самостоятельно за счет часов вариативной части)

((могут

устанавливаться

*

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ
обучающегося, например, планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы,
изучение литературных источников, проведение пред проектного исследования (может устанавливаться *
образовательной организацией самостоятельно за счет часов вариативной части)
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) - преддипломная
Главной целью производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям
деятельности организаций различных организационно–правовых форм.
Виды работ:
1. Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и
36
оборудования, замена и заправки техническими жидкостями в соответствии с эксплуатационными документами
2. Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции
3. Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции
4. Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники
5. Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции
6. Комплектование машинно– тракторного агрегата
7. Подбор режима работы МТА и выбор способа движения
8. Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий

9. Выполнение транспортных работ
10. Осуществление самоконтроля выполненных работ
11.
Оформление
заявок
на
материально–техническое
обеспечение
технического
обслуживания
сельскохозяйственной техники
12. Использование расходных горюче–смазочных материалов и технических жидкостей
13. Оформление документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники
14. Осмотр и проверки комплектности сельскохозяйственной техники
15. Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техники
16. Работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной техники на
хранение
17. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
18. Анализ использования машинно-тракторного парка
19. Формирование предложений по повышению эффективности использования машинно-тракторного парка
20. Анализ системы управления на предприятии
Всего
212

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска).
Лаборатории: «Тракторов и автомобилей», «Сельскохозяйственных и
мелиоративных машин», «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»,
«Технологии и механизации производства продукции растениеводства», «Технологии и
механизации производства продукции животноводства, оснащенные в соответствии с п.
6.1.2.3. Примерной рабочей программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Мастерские: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», Пункт
технического обслуживания и ремонта, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4.
Примерной рабочей программы по данной специальности.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей
программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом
список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и
механизмов: учебник для СПО / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. — Москва: Академия,
2018. — 384 с. — ISBN издания: 978-5-4468-6132-3
2. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для СПО / И.Г.
Голубев, В.М. Тараторкин. - Москва: Академия, 2021. – 304 с. – ISBN издания: 978-54468-9954-8
3. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для СПО /
Г.И. Гладов, А.М. Петренко.– Москва: Академия, 2019. – 256 с. - ISBN издания: 978-54468-5948-1
4. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования: учебное пособие для СПО / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2020.
– 336 с. - ISBN издания: 978-5-4468-8863-4
5.
Технологии
механизированных
работ
в
растениеводстве
/
А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов — Москва: Академия, 2020. — 336 с. — ISBN издания:
978-5-4468-8646-3
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6. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебное пособие для
СПО/ А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. - Москва: Академия, 2018. – 240 с. - ISBN издания:
978-5-4468-6948-0
7. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для СПО
/ Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN
978-5-8114-6964-2
8. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе: учебное пособие для СПО / Н. А. Иванова —
Москва: Академия, 2019. — 304 с. — ISBN издания: 978-5-4468-7873-4
9. Управление персоналом: учебник для СПО / Т.Ю. Базаров. — Москва: Академия,
2020. — 320 с. — ISBN издания: 978-5-4468-9331-7
10. Организация производства и предпринимательство в АПК: учебное пособие /
М.П. Тушканов, Л.Д. Черевко, Л.Б. Винничек, Н, М. Гурьянова, А.А. Максимов, А.Ф.
Максимов. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2022. – 270 с. - ISBN издания: 978-5-16-011330-2
11.
Корягина, Н. В.
Экономика, организация и основы технологии
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. —
185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8.
12.
Дрещинский, В. А. Планирование и организация работы структурного
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А.
Дрещинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-14662-2.
3.2.2. Основные электронные издания
1.
Корягина, Н. В.
Экономика, организация и основы технологии
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. —
185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/497394
2.
Дрещинский, В. А. Планирование и организация работы структурного
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А.
Дрещинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497021
3. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное
пособие для спо / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. —
192 с. — ISBN 978-5-8114-6964-2. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153927
3.2.3. Дополнительные источники
1. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л.
И. Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850
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2.
Экономика сельского хозяйства: учебник для среднего профессионального
образования / Н. Я. Коваленко [и др.]; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06920-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494257
3.
Основы
экономики
организации
агропромышленного
комплекса.
Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Г.
Ахметов [и др.]; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10060-0. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/475431
4.
Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496181
5.
Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего
профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-15230-2. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495471
6.
Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего
профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-15231-9. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495472
7. Михальченков, А. М. Технология ремонта машин. Курсовое проектирование:
учебное пособие для спо / А. М. Михальченков, А. А. Тюрева, И. В. Козарез. — СанктПетербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-6645-0. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151199
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 2.1. Выполнять
обнаружение и
локализацию
неисправностей

Критерии оценки

Методы
оценки

Определяет
техническое
состояние
отдельных узлов и деталей машин.
Читает чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной
техники
при
определении неисправностей.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
397

Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований
охраны окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
техники
Определяет техническое состояние
ПК 2.2. Проводить
отдельных узлов и деталей машин.
диагностирование
Читает чертежи узлов и деталей
неисправностей
сельскохозяйственной
техники
при
сельскохозяйственной
проведении
диагностирования
техники и оборудования. неисправностей
сельскохозяйственной
техники и оборудования
Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Проводит техническое диагностирование,
аппаратный и программный контроль с
целью
выявления
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производить
диагностирование
сельскохозяйственной
техники
с
соблюдением
требований
охраны
окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении
диагностирования
сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственной
техники, а также
постановку
сельскохозяйственной
техники на ремонт

работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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Определяет техническое состояние
отдельных узлов и деталей машин.
Читает чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Подбирает инструмент, оборудование,
расходные материалы, необходимые для
проведения ремонта сельскохозяйственной
техники
Осуществляет выбор и использование
горюче-смазочных
материалов
и
специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической
картой
сельскохозяйственной техники
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований
охраны окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
техники
ПК
2.4.
Выполнять Налаживает и эксплуатирует ремонтнотехнологическое оборудование.
восстановление
разборочно-сборочных,
работоспособности или Выполняет
дефектовочно-комплектовочных работы,
замену детали (узла)
обкатку агрегатов и машин
сельскохозяйственной
Читает чертежи узлов и деталей
техники.
сельскохозяйственной техники
Подбирает инструмент, оборудование,
расходные материалы, необходимые для
проведения ремонта сельскохозяйственной
техники
Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Осуществляет выбор и использование
горюче-смазочных
материалов
и
специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической
картой
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований
охраны окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
ПК 2.3. Определять
способы ремонта
(способы устранения
неисправности)
сельскохозяйственной
техники в соответствии с
ее техническим
состоянием и ресурсы,
необходимые для
проведения ремонта.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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техники
планы
технического
ПК
2.5.
Выполнять Составляет
обслуживания
и
ремонта
оперативное
сельскохозяйственной
техники
и
планирование
оборудования.
выполнения работ по
Определяет виды и объемы работ исходя
техническому
из технологических карт по техническому
обслуживанию
и обслуживанию
и
ремонту
ремонту
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
сельскохозяйственной
техники и оборудования.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК 2.6. Осуществлять
выдачу
заданий
на
выполнение операций в
рамках
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования,
на
постановку
на
хранение
(снятие
с
хранения)
сельскохозяйственной
техники и оборудования.

Тестирование
Формулирует задания для работников с (75%
указанием
параметров
выполняемых правильных
операций, сроков и требований к качеству ответов)
выполнения работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники
Выбирает способ и место хранения
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с требованиями нормативнотехнической документации
Осуществляет
оперативное
взаимодействие
с
работниками
с
использованием цифровых технологий

ПК
2.7.
Выполнять
контроль
качества
выполнения операций в
рамках
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Пользуется
информационными
технологиями для оценки объема и
качества работ, выполняемых работниками
при
проведении
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники
Выявляет причины отклонения качества и
объемов
выполнения
работ
по
техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и
требований технологических карт
Принимает
меры
по
устранению
отклонения
качества
и
объемов
выполнения работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и
требований технологических карт
Осуществляет
оперативное
взаимодействие
с
работниками
с
использованием цифровых технологий

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

ПК 2.8. Осуществлять Определяет потребность в оборудовании, Тестирование
400

материальнотехническое
обеспечение
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники в организации.

инструментах, расходных материалах для (75%
проведения технического обслуживания и правильных
ремонта сельскохозяйственной техники в ответов)
соответствии с планом-графиком.
Оформляет заявки на оборудование,
инструменты,
расходные
материалы,
необходимые
для
проведения
технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники,
в
соответствии с потребностью.

ПК
2.9.
Выполнять
работы по обеспечению
государственной
регистрации
и
технического
осмотра
сельскохозяйственной
техники

Готовит
документы
и
сельскохозяйственную
технику
к
государственной
регистрации
и
техническому осмотру
Взаимодействует
с
представителями
органов государственного надзора за
техническим состоянием техники в
процессе подготовки и проведения
государственной
регистрации
и
государственного технического осмотра
тракторов, самоходных машин
Контролирует
соответствие
сельскохозяйственной
техники
требованиям
безопасности,
установленным
стандартами
(техническими регламентами) в области
безопасности
сельскохозяйственной
техники

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК 2.10. Оформлять
документы о проведении
ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования.
составлять техническую
документацию
на
списание
сельскохозяйственной
техники, непригодной к
эксплуатации, готовить
предложения
по
повышению
эффективности
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной

Читает чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной
техники
при
проведении всех видов ремонта
Проводит техническое диагностирование,
аппаратный и программный контроль с
целью
выявления
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Оформляет документы о постановке на
хранение
и
снятии
с
хранения
сельскохозяйственной техники
Выявляет причины отклонения качества и
объемов выполнения работ

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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техники и оборудования
в организации.
ОК
01.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

ОК 02 Использовать
современные средства
поиска,
анализа
и
интерпретации
информации,
и
информационные
технологии
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие,
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
использовать
знания по финансовой
грамотности
в
различных жизненных
ситуациях.

ОК

04.

Эффективно

Распознает задачу и/или проблему в
профессиональном
контексте.
Анализирует задачу и/или проблему и
выделять её составные части. Определяет
этапы решения задачи.
Выявляет и
эффективно
ищет
информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы. Составляет план действия.
Определяет необходимые ресурсы.
Оценивает результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Определяет
задачи
для
поиска
информации. Определяет необходимые
источники
информации.
Планирует
процесс
поиска.
Структурирует
получаемую
информацию,
выделяет
наиболее значимое в перечне информации.
Оценивает
практическую
значимость
результатов
поиска.
Оформляет
результаты поиска, применяет средства
информационных технологий для решения
профессиональных задач. Использует
современное программное обеспечение,
различные
цифровые
средства
для
решения профессиональных задач.
Определяет актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности.
Применяет
современную
научную
профессиональную
терминологию.
Определяет и выстраивает траектории
профессионального
развития
и
самообразования. Выявляет достоинства и
недостатки
коммерческой
идеи.
Презентует идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности.
Оформляет бизнес-план. Рассчитывает
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования.
Определяет
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной
деятельности.
Презентует
бизнес-идею,
определяет
источники финансирования
Организует работу коллектива и команды.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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взаимодействовать
и
работать в коллективе и
команде
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, в том числе с
учетом
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
применять знания об
изменении
климата,
принципы бережливого
производства,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической

Взаимодействует
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
Грамотно излагает свои мысли и
оформляет
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявляет
толерантность в рабочем коллективе.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Описывает
значимость
своей
специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
применять стандарты
антикоррупционного
поведения.
Проявляет толерантность в рабочем
коллективе.
Применяет
стандарты
антикоррупционного поведения.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Соблюдает
нормы
экологической
безопасности. Определяет направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности. Осуществляет работу с
соблюдением принципов бережливого
производства.
Организует
профессиональную деятельность с учетом
знаний об изменении климатических
условий региона.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Использует
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применяет
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения,
характерными
для
данной специальности.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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подготовленности
ОК 09. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

Понимает
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые). Понимает тексты на базовые
профессиональные темы. Участвует в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы. Строит простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности. Кратко
обосновывает и объясняет свои действия
(текущие и планируемые). Пишет простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» категории "В"»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
примерной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00
«Сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
категории "В"», а также соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Управлять автомобилями категории «В».
ПК 5.2 Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.
ПК 5.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК 5.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовки водителей категории «В» на базе
основного общего, среднего (полного) общего образования на предприятиях автотранспорта и
сельского хозяйства - «Водитель автомобиля».
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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:
управления автомобилями категории «В»

уметь: соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических
условиях;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения,
конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного
движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;
заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с
соблюдением экологических требований;
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности,
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях;
соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушения;

знать: основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;
правила эксплуатации транспортных средств;
правила перевозки грузов и пассажиров;
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных
средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;
правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств,
проведении погрузочно-разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его
техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или
их дальнейшее движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными материалами;
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники
безопасности;
основы безопасного управления транспортными средствами;
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
правила применения средств пожаротушения

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 216 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
в том числе практических занятий 36 час.
самостоятельной работы обучающегося – часов.
учебная практика – 72 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности теоретическая подготовка водителей автомобилей
категории «В» , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Управлять автомобилями категории «В».

ПК 5.2.

Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 5.3.

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.

ПК 5.4.

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.

ПК 6.5.

Работать с документацией установленной формы.

ПК 5.6.

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.

ОК 01

Выбирать способы решения задач
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

профессиональной

деятельности,
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ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10
ОК 11

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на

ресурсосбережению,

государственном

и

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 1

Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности
общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым
качествам личности12(при наличии)
Проявляющий желание к продолжению образования, готовый
к социальной и профессиональной мобильности в условиях
современного общества

ЛР13

Экономически активный, предприимчивый, готовый к

ЛР14

410

самозанятости
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией
и взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками
коммуникации

ЛР15

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции
ЛР16
Уважительное отношение обучающихся к результатам
собственного и чужого труда

ЛР17

Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей

ЛР18

Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как
молодой специалист

ЛР19

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка,
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории

ЛР20

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт
собственного обучения
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 05 МДК 05.01

Коды
профессиональных
компетенций

Всего часов
Наименования разделов
профессионального модуля*

ПК-5.1

Раздел 1. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения

ПК-5.5

Раздел 2.
Психофизиологические основы
деятельности водителя

(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Всего,
в т.ч.
Самостоятельная
часов
лаборатор
работа обучающегося
ные работы и
часов
практические
занятия,
часов

43

43

13

12

12

4

Практика
Производственная,
Учебная

часов

часов

(если
предусмотрена
рассредоточен
-ная практика)
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ПК-5.1; ПК-5.3;
ПК-5.4

Раздел 3. Основы управления
транспортными средствами

ПК-5.6

Раздел 4. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

ПК-5.1; ПК-5.3;
ПК-5.4

Раздел 5. Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств
категории «В» как объектов
управления

ПК-5.1;ПК-5.2;

Раздел 6. Основы управления
транспортным средством
категории «В» как объектом
управления

ПК-5.1; ПК-5.3;
ПК-5.4

Раздел 7. Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом

ПК-5.1; ПК-5.3;
ПК-5.4

Раздел 8. Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом
Учебная и производственная

15

15

3

16

16

8

30

30

2

12

12

4

9

9

1

7

7

1

72

72

413

практики
Всего:

216

144

36

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» категории "В""
Наименование разделов
профессионального
модуля

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

Объем

(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем.

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект).

часов

1

2

3

Примечание

МДК 05. 01.
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
«В»

144

Раздел 1 МДК 05. 01.

43

4

Основы
законодательства в

414

сфере дорожного
движения
Тема. 1.1
Законодательство,
определяющее правовые
основы обеспечения
безопасности дорожного
движения

Содержание
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие
положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области
охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.2
Законодательство,
устанавливающее
ответственность за
нарушения в сфере
дорожного движения.

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие
преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические
преступления; ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта; задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях;
административное правонарушение и административная ответственность; административное
наказание; назначение административного наказания; административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования; административные
правонарушения в области дорожного движения; административные правонарушения против
порядка управления; исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушения;

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.3 Общие
положения, основные
понятия и термины,
используемые в Правилах
дорожного движения.

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности
дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее
элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и
дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по
прилегающим к дороге территориям

2

ЛР13, ЛР 15
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Тема 1.4 Обязанности
участников дорожного
движения.

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать
для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного
технического состояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние
опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.5 Дорожные знаки.

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий,
повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение
предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной
конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их
установки; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение
запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; распространение действия
запрещающих знаков на различные виды транспортных средств

4

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.6 Дорожная
разметка.

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации
дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки;
постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной
разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие
горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия
применения вертикальной разметки

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.7 Порядок
движения и расположение
транспортных средств на

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и
рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и

4

ЛР13, ЛР 15
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проезжей части.

разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители
должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с
полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю
информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения при отсутствии
данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей
части
Практическое занятие по темам 1.1 -1.7

2

Решение ситуационных задач.
Тема 1.8 Остановка и
стоянка транспортных
средств.

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки
транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и
стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в
жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке в
местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах

2

Практическое занятие по темам 1.1 -1.8

2

ЛР13, ЛР 15

Решение ситуационных задач.
Тема 1.9 Регулирование
дорожного движения.

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; значения
сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами;
реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также других
маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры
для регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия
водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам

2
ЛР13, ЛР 15
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светофора, дорожным знакам и разметке
Тема 1.10 Проезд
перекрестков

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на
перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков;
порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями;
нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и
неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная
дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков.

2

Практическое занятие по темам 1.1 -1.10

2

ЛР13, ЛР 15

Решение ситуационных задач.
Практическое занятие по темам 1.1 -1.10

2

Решение ситуационных задач.
Тема 1.11 Проезд
пешеходных переходов,
мест остановок
маршрутных
транспортных средств и
железнодорожных
переездов.

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила
проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей
части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств;
действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки «Перевозка
детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водителей,
приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных
переездов

2

Практическое занятие по темам 1.1 -1.11

2

ЛР13, ЛР 15
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Решение ситуационных задач.
Практическое занятие по темам 1.1 -1.11

2

Решение ситуационных задач.
Тема 1.12 Порядок
использования внешних
световых приборов и
звуковых сигналов.

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила
использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в
темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной
видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.13 Буксировка
транспортных средств,
перевозка людей и грузов.

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной
погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи,
когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке
детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на
транспортном средстве

1

ЛР13, ЛР 15

Тема 1.14 Требования к
оборудованию и
техническому состоянию
транспортных средств.

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных
знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке
государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки
транспортных средств.

1

ЛР13, ЛР 15

Зачет

1

419

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК 05. 01.
Раздел 2.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Тема 2.1 Познавательные
функции, системы
восприятия и
психомоторные навыки.

12

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о
познавательных функциях (внимание, восприятие, намять, мышление); внимание и его свойства
(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения
внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при
наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства
внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой информации
в процессе управления транспортным средством

Тема 2.2 Этические
основы деятельности
водителя.

Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным
средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация дости420жения успеха и избегания
неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности
человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на
стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние
рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 2.3 Основы
эффективного общения.

Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны
общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, общение как
взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей); характеристика
вербальных и невербальных средств общения; основные «эффекты» в восприятии других
людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили

2

ЛР13, ЛР 15
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общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования
Тема 2.4 Эмоциональные
состояния и профилактика
конфликтов.

Эмоциональные состояния и профилактика- конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение
восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях;
управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции
эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии
и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления,
приводящий к агрессивному поведению

2

Практическое занятие «Саморегуляция и профилактика конфликтов»

4

ЛР13, ЛР 15

Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтов и общению в условиях конфликта; Зачет
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК 05. 01.
Раздел 3. Основы
управления
транспортными
средствами
Тема 3.1 Дорожное
движение.

15

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель — автомобиль —
дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожнотранспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины
возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного
движения (БДД) в России; система водитель — автомобиль (ВА); цели и задачи управления
транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством при
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участии в спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы
водитель — автомобиль
Тема 3.2
Профессиональная
надежность водителя

Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности
водителя; информация, необходимая водителю для управления транспортным средством;
обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями;
сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и
нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении
нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста
водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и концентрацию внимания

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 3.3 Влияние свойств
транспортного средства

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы,
действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового
баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение
коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения
транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без
буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины
продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне,
торможении, действии боковой силы; угол увода

2

ЛР13, ЛР 15

Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства;
опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение
размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и траектории движения
транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость расстояния,
пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания
тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического
состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах;
способы контроля безопасной дистанции

2

ЛР13, ЛР 15

на эффективность и
безопасность управления

Тема 3.4 Дорожные
условия и безопасность
движения
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Практическое занятие по темам 3.1 -3.4

2

Решение ситуационных задач.
Тема 3.5 Принципы
эффективного и
безопасного управления
транспортным средством.

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта,
приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный
период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транспортным
средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности
транспортного потока; показатели эффективности управления транспортным средством;
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в
транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива —
действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 3.6 Обеспечение
безопасности наиболее
уязвимых участников
дорожного движения.

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность
пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о
необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные последствия
срабатывания подушек безопасности для непристегнутого водителя и пассажиров
транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская
безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств;
необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12летнего возраста

2

ЛР13, ЛР 15

Зачет

1

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК 05. 01.
Раздел 4. Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

16
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Тема 4.1 Организационноправовые аспекты
оказания первой помощи

Тема 4.2 Оказание первой
помощи при отсутствии
сознания, остановке
дыхания и
кровообращения

2

ЛР13, ЛР 15

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения
при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания,
кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности
сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии;

2

ЛР13, ЛР 15

Практическое занятие по темам 4.1 -4.2

2

Содержание
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре
и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи
пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и
ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям,
определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых
оказывается первая помощь;

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра
пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота,
таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной,
подмышечной, плечевой, бедренной);
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Тема 4.3 Оказание первой
помощи при наружных
кровотечениях и травмах

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения
обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто
встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности
состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения;
понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного);

2

Практическое занятие по темам 4.1 -4.3

2

ЛР13, ЛР 15

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного охлаждения;
наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального положения
тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания,
травмах различных областей тела, значительной кровопотере;
Тема 4.4 Оказание первой
помощи при прочих
состояниях,
транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном
происшествии

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожнотранспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных
положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза,
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших
на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски
пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника;

2

Практическое занятие по темам 4.1 -4.4

2

ЛР13, ЛР 15

Отработка приемов проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); решение ситуационных
задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим .

425

Практическое занятие по темам 4.1 -4.4

2

Отработка приемов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди; решение
ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим .
Зачет
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК 05. 01.
Раздел 5. Устройство и
техническое обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
Тема 5.1. Общее устройство
транспортных средств
категории «В».

Тема 5.2. Кузов автомобиля,
рабочее место водителя,
системы пассивной
безопасности.

30

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

2

ЛР13, ЛР 15

Назначение и общее устройство транспортных средств категории «В»; назначение,
расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие
технические характеристики транспортных средств категории «В»; классификация
транспортных средств по типу двигателя, общей комплектовки и типу кузова.
Основные типы кузовов, компоненты кузова; шумоизоляция; остекленение, люки,
козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное устройство; системы обеспечения
комфортных условий для водителя и пассажиров; системы очистки и обогрева стекол;
очистители и омыватели фар, головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
заднего вида; низкозамерзающие жидкости; применяемые в системе стеклоомывателей;
рабочее место водителя; назначение и расположение органов управления , контрольноизмерительных приборов, индикаторов звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп,
порядок работы с бортовым компьютером и навигационными приборами, системы
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем, системы
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пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип
работы); подголовники (назначение и основные виды; ,система подушек безопасности;
конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно- транспортных
происшествий; защита пешеходов; электронное управление пассивной безопасности;
Тема 5.3. Общее устройство
и работа двигателя

Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении, двигатели внутреннего
сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки; назначение,
устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство,
принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение,
устройство, принцип работы и основные неисправности механизма газораспределения;
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения;
тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды
охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по
смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы
предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация,
основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию
различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
систем питания двигателей различного вида (бензинового, дизельного, работающего на
газе); виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива;
электронная система управления двигателем:

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.4. Общее устройство
трансмиссии

Схемы трансмиссии транспортных средств категории «В» с различными приводами;
назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и
принцип работы гидравлического и механического приводов сцепления; основные
неисправности сцепления, признаки и причины; правила эксплуатации сцепления,
обеспечивающие его длинную и надежную работу; назначение, общее устройство и принцип
работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте;
схемы давления механическими коробками переключения передач; основные неисправности

2

ЛР13, ЛР 15
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механической коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные
(роботизированные) коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые
автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей автоматической и
автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности
эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение,
устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения
раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной
передачи, дифференциала, карданной передачи, дифференциала, карданной передачи и
приводов управляемых колес;
Тема 5.5. Назначение и
состав ходовой части

Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элементы рамы;
тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы
передней и задней подвесок, назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок,
влияющие движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и
маркировка; летние и зимние автомобильные шины, нормы давления воздуха в шинах;
система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие
надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес;
влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность
износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.6. Общее устройство
и принцип работы
тормозных систем

Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип
работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический
стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом;
работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав
и правила применения; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.

2

ЛР13, ЛР 15
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Тема 5.7. Общее устройство
и принцип работы системы
рулевого управления

Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы;
требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов
и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого
управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем руля;
устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем
рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.8. Электронные
системы помощи водителю

Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система
курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее —
АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система
электронной блокировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой
устойчивости; системы — ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент
трогания на подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы
автоматической парковки).

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.9. Источники и
потребители электрической
энергии

Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила
эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его
приготовлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки
неисправности генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера;
признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем
зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной системой зажигания; корректор направления света фар; система активного головного

2

ЛР13, ЛР 15
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света; ассистент дальнего света; неисправности электрооборудования, при наличии которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 5.10. Общее
устройство прицепов и
тягово-сцепных устройств

Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории 01;
общее устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла
сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и
разновидности тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых
запрещается эксплуатация прицепа.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.11. Система
технического обслуживания

Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и ремонта
транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и
прицепов; организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств;
назначение и содержание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его
назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к
техническому осмотру; содержание диагностической карты.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.12. Меры
безопасности и защиты
окружающей природной
среды при эксплуатации
транспортного средства

Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию
автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите
окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 5.13. Устранение
неисправностей

Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и
доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и
тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до
нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка
аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого

4

ЛР13, ЛР 15
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предохранителя.
Практическое занятие по темам 5.1 -5.13

2

Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа при изучении раздела 5 МДК 05. 01.
Раздел 6. Основы
управления
транспортными
средствами категории «В»
Тема 6.1 Приемы
управления транспортным
средством.

12

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

4

ЛР13, ЛР 15

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая
поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия
оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления,
обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и
скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления скоростью,
сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и
надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях

Тема 6.2 Управление
транспортным средством в
штатных ситуациях.
Практическое занятие по темам 6.1 -6.2

2

Решение ситуационных задач
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Тема 6.3 Управление
транспортным средством в
нештатных ситуациях.

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органа» управления
скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в
процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при
блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство
предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного,
заднеприводного и полноприводного транспортного средства

2

Практическое занятие по темам 6.1 -6.3

2

ЛР13, ЛР 15

Решение ситуационных задач
Зачет

1

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 МДК 05. 01.
Раздел 7.

9

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
Тема 7.1 Нормативные
правовые акты,
определяющие порядок
перевозки грузов
автомобильным

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных
средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка груза,
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транспортом.

сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка
транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортного
средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных видов грузов; порядок
составления актов и оформления претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки
и габариты транспортных средств

Тема 7.2 Нормативные
правовые акты,
определяющие порядок
перевозки грузов
автомобильным
транспортом.

Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели
работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного состава;
зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного состава;
экономическая эффективность автомобильных перевозок.

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 7.3 Организация
грузовых перевозок.

Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность
централизованных перевозок; организация перевозок различных видов грузов; принципы
организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; специализированный
подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых
автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой
маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика

2

ЛР13, ЛР 15

Тема 7.4 Диспетчерское
руководство работой
подвижного состава.

Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система
руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой
автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга
транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и
децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного
состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии;
формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими
на линии, и клиентурой

2

ЛР13, ЛР 15
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Зачет

1

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 МДК 05. 01.
Раздел 8.

7

Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом
Тема 8.1 Нормативное
правовое обеспечение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Тема 8.2 Техникоэксплуатационные показатели
пассажирского
автотранспорта

Содержание

2

ЛР13, ЛР 15

1

ЛР13, ЛР 15

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом:
государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение договора
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа но заказу;
определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей,
следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным
средством., предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу
или изменение такого договора
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные
показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на линию);
мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; продолжительность
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость;
эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия. по повышению скорости
сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега;
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мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; среднесуточный, пробег
Тема 8.3 Диспетчерское
руководство работой такси на
линии

Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия с
диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством
спутниковых систем мониторинга транспортных средств; централизованная и
децентрализованная системы диспетчерского руководства; средства диспетчерской связи с
водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на
линию; порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической
помощи на линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.

1

ЛР13, ЛР 15

Тема 8.4 Работа такси на
линии

Работа такси на линии; организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения
эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы пик; особенности
перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
назначение, основные типы и порядок использования таксометров; основные формы
первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок выдачи и
заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии;
обработка путевых Листов; порядок оформления документов при несвоевременном
возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей,
используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных
материалов, опыт передовых, водителей.

2

ЛР13, ЛР 15

Зачет
Самостоятельная работа при изучении раздела 8 МДК 05. 01.
УП. 05.01

72
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1. Решение комплексных задач (1-5 вопросы билетов).
2. Решение комплексных задач (1-10 вопросы билетов).
3. Решение комплексных задач (1-12 вопросы билетов).
4. Решение комплексных задач (1-15 вопросы билетов).
5. Решение комплексных задач (1-18 вопросы билетов).
6. Решение комплексных задач (1-20 вопросы билетов).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:
- кабинета «Правила безопасности дорожного движения» ;
- тренажера для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством;
- автодрома;
- гаража с учебными автомобилями категории «В».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов:




посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
специализированная мебель.
Технические средства обучения:





компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
технические устройства для аудиовизуального отображения информации;
аудиовизуальные средства обучения;
- плакаты;
- автомобили
- электрифицированные стенды – тренажеры.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Законодательные и нормативные акты:
«Правила дорожного движения», с последними изменениями от 01
2022г.,Постановление Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2022г.

сентября

«Федеральный закон об основах охраны труда в российской Федерации», Омск-2018г.
Учебные и справочные издания:
Громоковский Г.Б. ПДД. Изд. Москва ООО ИДТР 2022г.
В.А.Родичев - «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей», учебник
водителя, М: КЖИ «За рулем» и ИЦ «Академия», 2018г
Суняев Л.В. «Комментарий к новым правилам дорожного движения», Москва, ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2022г.
ГромоковскийГ.Б., БачмановС.Г., Репин Я.С.и др. – «Экзаменационные билеты для приема
теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории и
подкатегории «А»,«А1» и «В»,«В1», билеты, М.Рецепт-Холдинг, 2022г.
В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн, Г.М.Карнаухов – «Первая доврачебная медицинская помощь»,
учебник водителя, М:ИЦ «Академия», 2018г.
А.М.Алексеев, И.М.Хоменко – «Оказание первой помощи в вопросах и ответах», методическое
пособие, Омск-2018г.
«Оказание первой помощи», методическое пособие, Омск-2019г.
Дополнительные источники:

Периодические издания:
Журнал: «За рулем»
Электронные справочные системы:
Электронная программа «Самоучитель вождения по городу».
Электронная программа «Мастерство вождения».
Электронная программа «Оказание медицинской помощи. Практические занятия».

Интернет ресурсы

http://pddrussia.com
Экзамен ПДД онлайн билеты ГИБДД РФ на 2022 год.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин
«Устройство автомобилей», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы
безопасного управления транспортным средством», «Оказание медицинской помощи», «Основы
организации перевозок».
Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой
оцениваются в форме общего зачёта как комплексной оценки выполнения студентами зачётных
мероприятий по модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров,
междисциплинарному курсу:

обеспечивающих

обучение

по

- наличие высшего профессионального образования по специальности инженер - механик,
соответствующей профилю модуля «Транспортировка грузов и перевозка»;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет;
- инструктор по вождению автомобиля обязан иметь водительское удостоверение категории
«В», свидетельство на право обучению вождению, стаж управления автомобилем не менее трех
лет;
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

ПК 5.1. Управлять автомобилями
категории «В».

- демонстрация технологической
последовательности при прохождении
полосы препятствий при управлении
автомобилями на автодроме согласно
положения сдачи экзамена в ГИБДД.

ПК 5.2. Выполнять работы по
транспортировке грузов.

- демонстрация навыков по обеспечению
приема, размещению, креплению и
перевозки грузов.

Экспертная оценка
на практическом
занятии

ПК 5.3. Осуществлять техническое
обслуживание транспортных средств
в пути следования.

- демонстрация навыков правильной
эксплуатации транспортных средств.

Экспертная оценка
на практическом
занятии

ПК 5.4. Устранять мелкие
неисправности, возникающие во
время эксплуатации транспортных
средств.

- определение неисправностей возникших Экспертная оценка
во время эксплуатации транспортных
на практическом
средств.
занятии

ПК 5.5. Работать с документацией
установленной формы.

- демонстрация знаний по получению,
оформлению и сдачи путевой и
транспортной документации.

Экспертная оценка
на практическом
занятии

ПК 5.6. Проводить первоочередные
мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.

- изложение и демонстрация
последовательности действий по
выполнение требования правил дорожного
движения при обозначении места дорожнотранспортного происшествия.

Контрольная
работа

- демонстрация навыков технического
обслуживания транспортных средств в
пути следования.

Квалификационный экзамен

- демонстрация знаний и навыков по
устранению мелких неисправностей с
соблюдением требований техники
безопасности.

- демонстрация знаний по оказанию
первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортном происшествии.
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- изложение последовательности
действий при необходимости выполнение
требования по транспортировке
пострадавших.
- изложение последовательности
действий при необходимости
использования средств пожаротушения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 01 Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных

Основные показатели оценки
результата

− демонстрация интереса к будущей
профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
подготовки машин, механизмов,
установок, приспособлений к
работе,

Формы и методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

комплектования сборочных единиц.
− оценка эффективности и качества
выполнения;
решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области подготовки машин,
механизмов, установок,
приспособлений к работе,
комплектования сборочных единиц.
− эффективный поиск необходимой
информации;
− использование различных
источников, включая электронные
на государственном и иностранном

441

ситуациях.

языке

ОК 08 Использовать средства
физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности.

− использование новейших
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 09 Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11 Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

− взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения
− самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

− организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля
- анализ инноваций в области
подготовки машин, механизмов,
установок, приспособлений к
работе,
комплектования сборочных единиц.
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Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) - преддипломная

Главной целью производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям
деятельности организаций различных организационно–правовых форм.
Виды работ:

1. Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и
оборудования, замена и заправки техническими жидкостями в соответствии с эксплуатационными документами
2. Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции
3. Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции
4. Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники
5. Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции
6. Комплектование машинно– тракторного агрегата
7. Подбор режима работы МТА и выбор способа движения
144
8. Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий
9. Выполнение транспортных работ
10. Осуществление самоконтроля выполненных работ
11. Оформление заявок на материально–техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной
техники
12. Использование расходных горюче–смазочных материалов и технических жидкостей
13. Оформление документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники
14. Осмотр и проверки комплектности сельскохозяйственной техники
15. Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техники
16. Работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной техники на
хранение
17. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
18. Анализ использования машинно-тракторного парка
19. Формирование предложений по повышению эффективности использования машинно-тракторного парка
20. Анализ системы управления на предприятии
Всего

520
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: посадочные
места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий;
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран,
ноутбук или интерактивная доска).
Лаборатории: «Тракторов и автомобилей», «Сельскохозяйственных и мелиоративных
машин», «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей», «Технологии и механизации
производства продукции растениеводства», «Технологии и механизации производства продукции
животноводства, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной рабочей программы по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Мастерские: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», Пункт технического
обслуживания и ремонта, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. Примерной рабочей программы
по данной специальности.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей программы по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может
быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания
1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и
механизмов: учебник для СПО / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. — Москва: Академия, 2018. —
384 с. — ISBN издания: 978-5-4468-6132-3
2. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для СПО / И.Г. Голубев,
В.М. Тараторкин. - Москва: Академия, 2021. – 304 с. – ISBN издания: 978-5-4468-9954-8
3. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для СПО /
Г.И.
Гладов, А.М. Петренко.– Москва: Академия, 2019. – 256 с. - ISBN издания: 978-5-4468-5948-1
4. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования: учебное пособие для СПО / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2020. – 336 с. ISBN издания: 978-5-4468-8863-4
5. Технологии механизированных работ в растениеводстве / А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов
— Москва: Академия, 2020. — 336 с. — ISBN издания: 978-5-4468-8646-3
6. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебное пособие для СПО/ А. И.
Купреенко, Х. М. Исаев. - Москва: Академия, 2018. – 240 с. - ISBN издания: 978-5-4468-6948-0
7. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для СПО / Г. Г.
Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-69642
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8. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе: учебное пособие для СПО / Н. А. Иванова — Москва: Академия,
2019. — 304 с. — ISBN издания: 978-5-4468-7873-4
9. Управление персоналом: учебник для СПО / Т.Ю. Базаров. — Москва: Академия, 2020.
— 320 с. — ISBN издания: 978-5-4468-9331-7
10. Организация производства и предпринимательство в АПК: учебное пособие / М.П.
Тушканов, Л.Д. Черевко, Л.Б. Винничек, Н, М. Гурьянова, А.А. Максимов, А.Ф. Максимов. –
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2022. – 270 с. - ISBN издания: 978-5-16-011330-2
11.
Корягина, Н. В.
Экономика, организация и основы технологии
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8.
12.
Дрещинский, В. А.
Планирование и организация работы структурного
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Дрещинский. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-14662-2.
3.2.2. Основные электронные издания
1.
Корягина, Н. В.
Экономика, организация и основы технологии
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497394
2.
Дрещинский, В. А.
Планирование и организация работы структурного
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Дрещинский. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-14662-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/497021
3. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для
спо / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-58114-6964-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/153927
3.2.3. Дополнительные источники
1. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л. И.
Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург:
Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850
2.
Экономика сельского хозяйства: учебник для среднего профессионального
образования / Н. Я. Коваленко [и др.]; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06920-4. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494257
3.
Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Практикум:
учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Г. Ахметов [и др.]; под общей
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редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10060-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475431
4.
Сафиуллин, Р. Н.
Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-12093-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/496181
5.
Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального
образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53415230-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495471
6.
Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального
образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53415231-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495472
7. Михальченков, А. М. Технология ремонта машин. Курсовое проектирование: учебное
пособие для спо / А. М. Михальченков, А. А. Тюрева, И. В. Козарез. — Санкт-Петербург: Лань,
2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-6645-0. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151199
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

ПК 2.1. Выполнять
обнаружение и
локализацию
неисправностей
сельскохозяйственной
техники, а также
постановку
сельскохозяйственной
техники на ремонт

Критерии оценки

Определяет
техническое
состояние
отдельных узлов и деталей машин.
Читает
чертежи
узлов
и
деталей
сельскохозяйственной
техники
при
определении неисправностей.
Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники

Методы
оценки

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований охраны
окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
техники
Определяет техническое состояние
ПК 2.2. Проводить
отдельных узлов и деталей машин.
диагностирование
Читает
чертежи
узлов
и
деталей
неисправностей
сельскохозяйственной
техники
при
сельскохозяйственной
проведении
диагностирования
техники и оборудования. неисправностей
сельскохозяйственной
техники и оборудования
Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Проводит техническое диагностирование,
аппаратный и программный контроль с
целью
выявления
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производить
диагностирование
сельскохозяйственной
техники
с
соблюдением
требований
охраны
окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении
диагностирования
сельскохозяйственной техники
Определяет техническое состояние
ПК 2.3. Определять
отдельных узлов и деталей машин.
способы ремонта
Читает
чертежи
узлов
и
деталей
(способы устранения
сельскохозяйственной техники
неисправности)
Подбирает инструмент, оборудование,
сельскохозяйственной
расходные материалы, необходимые для
техники в соответствии с проведения ремонта сельскохозяйственной
ее техническим
техники
Осуществляет выбор и использование

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

447

состоянием и ресурсы,
необходимые для
проведения ремонта.

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

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

горюче-смазочных
материалов
и
специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической
картой
сельскохозяйственной техники
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований охраны
окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
техники
Налаживает и эксплуатирует ремонтнотехнологическое оборудование.
Выполняет
разборочно-сборочных,
дефектовочно-комплектовочных работы,
обкатку агрегатов и машин
Читает
чертежи
узлов
и
деталей
сельскохозяйственной техники
Подбирает инструмент, оборудование,
расходные материалы, необходимые для
проведения ремонта сельскохозяйственной
техники
Пользуется инструментом, специальным
оборудованием на всех этапах ремонта
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с инструкциями по их
эксплуатации
Осуществляет выбор и использование
горюче-смазочных
материалов
и
специальных жидкостей в соответствии с
химмотологической
картой
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Производит ремонт сельскохозяйственной
техники с соблюдением требований охраны
окружающей среды
Пользуется
спецодеждой,
применяет
средства индивидуальной защиты при
проведении ремонта сельскохозяйственной
техники
Составляет
планы
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования.
Определяет виды и объемы работ исходя из
технологических карт по техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной
техники
и

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ
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сельскохозяйственной
техники и оборудования.

оборудования

ПК 2.6. Осуществлять
выдачу
заданий
на
выполнение операций в
рамках
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования,
на
постановку
на
хранение
(снятие
с
хранения)
сельскохозяйственной
техники и оборудования.

Тестирование
Формулирует задания для работников с (75%
указанием
параметров
выполняемых правильных
операций, сроков и требований к качеству ответов)
выполнения работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники
Выбирает способ и место хранения
сельскохозяйственной
техники
в
соответствии с требованиями нормативнотехнической документации
Осуществляет оперативное взаимодействие
с работниками с использованием цифровых
технологий

ПК
2.7.
Выполнять
контроль
качества
выполнения операций в
рамках
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Пользуется
информационными
технологиями для оценки объема и
качества работ, выполняемых работниками
при
проведении
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники
Выявляет причины отклонения качества и
объемов
выполнения
работ
по
техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и
требований технологических карт
Принимает
меры
по
устранению
отклонения
качества
и
объемов
выполнения работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
сельскохозяйственной техники от планов и
требований технологических карт
Осуществляет оперативное взаимодействие
с работниками с использованием цифровых
технологий

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

ПК 2.8. Осуществлять
материальнотехническое
обеспечение
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники в организации.

Определяет потребность в оборудовании,
инструментах, расходных материалах для
проведения технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники в
соответствии с планом-графиком.
Оформляет заявки на оборудование,
инструменты,
расходные
материалы,
необходимые для проведения технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной
техники,
в
соответствии с потребностью.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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ПК
2.9.
Выполнять
работы по обеспечению
государственной
регистрации
и
технического
осмотра
сельскохозяйственной
техники

Готовит
документы
и
сельскохозяйственную
технику
к
государственной
регистрации
и
техническому осмотру
Взаимодействует
с
представителями
органов государственного надзора за
техническим состоянием техники в
процессе
подготовки
и
проведения
государственной
регистрации
и
государственного технического осмотра
тракторов, самоходных машин
Контролирует
соответствие
сельскохозяйственной
техники
требованиям безопасности, установленным
стандартами (техническими регламентами)
в
области
безопасности
сельскохозяйственной техники

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

ПК 2.10. Оформлять
документы о проведении
ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования.
составлять техническую
документацию
на
списание
сельскохозяйственной
техники, непригодной к
эксплуатации, готовить
предложения
по
повышению
эффективности
технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной
техники и оборудования
в организации.
ОК
01.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

Читает
чертежи
узлов
и
деталей
сельскохозяйственной
техники
при
проведении всех видов ремонта
Проводит техническое диагностирование,
аппаратный и программный контроль с
целью
выявления
неисправностей
сельскохозяйственной техники
Выполняет
поиск
составной
части
(нескольких
составных
частей),
обусловливающих
неисправность
сельскохозяйственной техники
Управляет сельскохозяйственной техникой
в соответствии с инструкциями по ее
эксплуатации
Оформляет документы о постановке на
хранение
и
снятии
с
хранения
сельскохозяйственной техники
Выявляет причины отклонения качества и
объемов выполнения работ

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Распознает задачу и/или проблему в
профессиональном контексте. Анализирует
задачу и/или проблему и выделять её
составные части.
Определяет этапы
решения задачи. Выявляет и эффективно
ищет информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы.
Составляет план действия. Определяет

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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ОК 02 Использовать
современные
средства
поиска,
анализа
и
интерпретации
информации,
и
информационные
технологии
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие,
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
использовать
знания по финансовой
грамотности
в
различных жизненных
ситуациях.

ОК 04. Эффективно
взаимодействовать
и
работать в коллективе и
команде
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста

необходимые ресурсы.
Оценивает результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Определяет
задачи
для
поиска
информации. Определяет необходимые
источники
информации.
Планирует
процесс
поиска.
Структурирует
получаемую
информацию,
выделяет
наиболее значимое в перечне информации.
Оценивает
практическую
значимость
результатов поиска. Оформляет результаты
поиска,
применяет
средства
информационных технологий для решения
профессиональных
задач.
Использует
современное программное обеспечение,
различные цифровые средства для решения
профессиональных задач.
Определяет актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности.
Применяет
современную
научную
профессиональную
терминологию.
Определяет и выстраивает траектории
профессионального
развития
и
самообразования. Выявляет достоинства и
недостатки коммерческой идеи. Презентует
идеи открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности.
Оформляет бизнес-план. Рассчитывает
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования.
Определяет
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной
деятельности.
Презентует
бизнес-идею,
определяет
источники финансирования
Организует работу коллектива и команды.
Взаимодействует
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
Грамотно излагает свои мысли и
оформляет
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявляет
толерантность в рабочем коллективе.

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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ОК
06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, в том числе с
учетом
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
применять знания об
изменении
климата,
принципы бережливого
производства,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 09. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

Описывает
значимость
своей
специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
применять стандарты
антикоррупционного поведения. Проявляет
толерантность в рабочем коллективе.
Применяет стандарты антикоррупционного
поведения.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Соблюдает
нормы
экологической
безопасности. Определяет направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности. Осуществляет работу с
соблюдением принципов бережливого
производства.
Организует
профессиональную деятельность с учетом
знаний об изменении климатических
условий региона.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Использует
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применяет
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения, характерными для данной
специальности.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Понимает
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые). Понимает тексты на базовые
профессиональные темы. Участвует в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы. Строит простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности. Кратко
обосновывает и объясняет свои действия
(текущие и планируемые). Пишет простые

Тестирование
(75%
правильных
ответов)
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связные сообщения на знакомые или
интересующи профессиональные темы.
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