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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании: подготовка к выступлению в высшие учебные
заведения.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия философии, роль философии в жизни
человека и общества; основы философского учения о бытии, сущность
процесса познания, основы научной, философской и религиозной картин
мира, об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
2

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании: подготовка к выступлению в высшие учебные
заведения.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.02.История
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
XX-XX1 веков; сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце ХХ-начале ХХ1 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
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Английский язык
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.03 Английский язык
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
- выражать свое отношение_к высказыванию собеседника, свое мнение
по обсуждаемой теме;
- делать сообщения;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах;
- аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя целостные,
логичные, уместные высказывания;
- писать личные и деловые письма;
- заполнять бланки и анкеты;
письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в
европейских странах (автобиография, резюме);
- писать тезисы и конспекты при работе с текстом;
- воспринимать на слух и понимать английскую речь несложного
содержания в рамках изучаемых тем в среднем темпе;
- читать и переводить аутентичные тексты различных стилей:
публицистического,
научно-популярного,
художественного
и
информационного (в том числе профессионально ориентированных) с целью
ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- особенности английского произношения и интонации;
- 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц для
продуктивного усвоения;
- образование и употребление всех частей речи английского языка:
имени существительного (в единственном и множественном числе); имени
прилагательного (в положительной, сравнительной и превосходной
степенях); имени числительного (количественного и порядкового);
местоимений (личных, притяжательных, вопросительных, указательных,
объектных и неопределенных с производными от них); наречий в
сравнительной и превосходной степенях, а также неопределенных,
производных от some, any, every; артиклей (неопределенного и
определенного); глагола (в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past,
Future Continuous/Progressive, Present, Past, Future Perfect в действительном
залоге и в Present, Past, Future Simple/Indefinite в страдательном залоге),
модальных глаголов; инговых форм (Participle I, Gerund);
предложения с инфинитивными конструкциями (сложным
подлежащим и сложным дополнением);
- условные предложения трех типов;
- правила согласования времен и перевода прямой речи в косвенную;
- правила перевода идиоматических оборотов.
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.04 Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- -выполнять простейшие приемы массажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять способы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки:
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, и
лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
(пневмокониозов, бурситов, дерматитов, ревматических заболеваний,
заболеваний глаз), вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни;
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- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовки;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- организация и проведение индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 160 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.01 Математика.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
6

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02 Экологические основы природопользования.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.02 Экологические основы природопользования
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и
захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
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- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01. Инженерная графика.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место дисциплине в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности;
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;
-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- правила разработки, выполнения, оформления и чтения
конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных
образов, технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования ЕСКД и ЕСТД;
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- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
-технику и принципы нанесения размеров;
- виды текстовых документов, правила их чтения и составления.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 Техническая механика.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.02 Техническая механика
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

читать кинематические схемы;

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц;

определять напряжения в конструкционных элементах;

производить расчеты элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;

определять передаточное отношение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;

типы кинематических пар;

типы соединений деталей и машин;

основные сборочные единицы и детали;

характер соединения деталей и сборочных единиц;

принцип взаимозаменяемости;

виды движений и преобразующие движения механизмы;

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах;
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передаточное отношение и число;

методику расчета элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при различных видах деформации
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 Материаловедение.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место дисциплине в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.03 Материаловедение
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

распознавать
и
классифицировать
конструкционные,
электротехнические и сырьевые материалы
по внешнему виду,
происхождению, свойствам;

подбирать материалы по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ;

выбирать и расшифровывать
марки конструкционных
материалов;

определять твердость металлов;

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем,
давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

основные виды конструкционных, электротехнических
и
сырьевых, металлических и неметаллических материалов;

классификацию, свойства, маркировку и область применения
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в
производстве;
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основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов,
о технологии их производства;

особенности строения металлов и их сплавов, закономерности
процессов кристаллизации и структурообразования;

виды обработки металлов и сплавов;

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки
металлов давлением и резанием;

основы термообработки металлов;

способы защиты металлов от коррозии;

требования к качеству обработки деталей;

виды износа деталей и узлов;

особенности строения, назначения и свойства различных групп
неметаллических материалов;

свойства смазочных и абразивных материалов;

классификацию и способы получения композиционных
материалов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Электротехника и электронная техника.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.04 Электротехника и электронная техника
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике и
электронной технике с целью применения их в сельскохозяйственном
производстве.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
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Общих:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1).
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК 2).
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность (ОК 3).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4).
Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5).
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6).
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения заданий (ОК 7).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (ОК 8).
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК 9).
Профессиональных:
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования (ПК.1.1.).
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей (ПК 1.6.).
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов (ПК.3.1.).
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов (ПК.3.2.).
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов (ПК.3.3.).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

пользоваться
электроизмерительными
приборами
и
приспособлениями;

подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

собирать электрические схемы;
12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

способы получения, передачи и использования электрической
энергии;

электротехническую терминологию;

основные законы электротехники;

характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,
магнитных материалов;

основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;

методы
расчета
и
измерения
основных
параметров
электрических, магнитных цепей;

принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;

принципы выбора электрических и электронных устройств и
приборов, составления электрических и электронных цепей;

правила эксплуатации электрооборудования.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в
производстве.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы гидростатики, кинематики и динамики
движущихся потоков;
особенности
движения
жидкостей
и
газов
по трубам
(трубопроводам);
- основные положения теории подобия гидродинамических и
теплообменных процессов;
- основные законы термодинамики;
- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;
- виды и характеристики насосов и вентиляторов;
- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 Основы агрономии.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.06 Основы агрономии
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять
особенности
выращивания
отдельных
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные культурные растения;
- их происхождение и одомашнивание;
- возможности хозяйственного использования культурных растений;
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- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки
почвы; зональные системы земледелия; технологии возделывания основных
сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства).
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Основы зоотехнии.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (в программах дополнительного образования
по специальностям технического профиля, повышения квалификации по
профилю основных профессиональных образовательных программ
техникума, подготовки к поступлению в ССУЗ и ВУЗ).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.07 Основы зоотехнии
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять методы содержания, кормления и разведения
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных
климатических и иных условиях;
- определять методы производства продукции животноводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- научные основы разведения и кормления животных;
- системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведение;
- основные технологии производства продукции животноводства.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области сельского хозяйства.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
−
использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
−
использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
−
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
−
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (в программах дополнительного образования
по специальностям технического профиля, повышения квалификации по
профилю основных профессиональных образовательных программ
техникума, подготовки к поступлению в ССУЗ и ВУЗ).
Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов
среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствии с
действующими стандартами и международной системе единиц СИ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации
Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и
организационно – методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системе единиц СИ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке старшего ветеринарного фельдшера.
Место дисциплины в структуре программы
подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
–
определять организационно-правовые формы организаций;
–
определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
–
рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
–
применять
в
профессиональной
деятельности
приемы делового и управленческого общения; .
–
анализировать
ситуацию
на
рынке
товаров
и
услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
–
основные положения экономической теории;
–
принципы рыночной экономики;
–
современное
состояние
и
перспективы
развития
сельского хозяйства и ветеринарии;
–
роли
и
организацию
хозяйствующих
субъектов
в
рыночной экономике;
–
механизмы ценообразования на продукцию(услуги);
–
формы оплаты труда;
–
стили управления, виды коммуникации;
–
принципы делового общения в коллективе;
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–
управленческий цикл;
–
особенности менеджмента в области
ветеринарии;
–
сущность, цели, основные принципы и функции
маркетинга, его связь с менеджментом;
–
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Рекомендуемое количество часов на освоении программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 49 часов
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре программы
подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
 защищать
свои
права
в соответствии
с действующим
законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
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 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающихся 28 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.12 Охрана труда.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место дисциплины в структуре
программы
подготовки
специалистов среднего звена:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.12 Охрана труда
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
проводить вводный инструктаж подчиненных работников
(персонал), инструктировать их по вопросам техники безопасности на
рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.
знать:
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные
нормативные
требования
охраны
труда
распространяющиеся на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
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фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
возможных
последствий
несоблюдения
технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными работниками
(персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных
работников (персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности и их свойства.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 час.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общепрофессиональный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- безопасно вести в различных опасных ситуациях;
- выполнять мероприятия гражданской обороны;
- оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, травмах,
проводить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного,
техногенного и социального характера и правила поведения в них;
- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - способы
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
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- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу,
гидросферу и биосферу;
- наиболее распространенные инфекционнные заболевания, причины
их возникновения, меры профилактики;
- методы и средства оказания первой медицинской помощи при
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;
-основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;
- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к
работе, комплектование сборочных единиц.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы
подготовки специалистов
среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): подготовка машин,
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в области освоения рабочих профессий: трактористамашиниста сельскохозяйственного производства, слесаря по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных
машин и механизмов;
 выполнения регулировочных работ при настройке машин
на режимы работы;
 выявления неисправностей и устранения их;
 выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и
устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования
 определять техническое состояние машин и механизмов;
 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и
автомобилей, различных марок и модификаций;
 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и
автомобилей;
 разбирать,
собирать
и
регулировать
рабочие
органы
сельскохозяйственных машин;
знать:
 классификацию, устройство и принцип работы двигателей,
сельскохозяйственных машин;
 основные сведения об электрооборудовании;
 назначение, общее устройство основных сборочных единиц
тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки,
последовательность сборки и разборки, неисправности;
 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей.
 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов,
методы устранения неисправностей
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 1080 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 756 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 252 часа;
учебной практики – 324 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.01.01 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
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Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): назначение
и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Классификация, общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин.
2. Устройство и работа агрегатов, механизмов тракторов.
3. Устройство и работа агрегатов, механизмов автомобилей.
4. Устройство и работа агрегатов, механизмов сельскохозяйственных
машин.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения вопросов учебной практики.
Цель учебной практики:
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин и профессиональных модулей;
• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач;
• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или
функционирования конкретных машин и механизмов;
• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения,
измерения и контроля параметров работы механизмов, систем и агрегатов;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных её разделах и т.д.
Результаты освоения вопросов учебной практики.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):
назначение
и
общее
устройство
тракторов,
автомобилей
и
сельскохозяйственных машин, в том числе профессиональными (ПК):
ПК 2.1. Устройство и работа тракторов.
ПК 2.2. Устройство и работа автомобилей.
ПК 2.3. Устройство и работа сельскохозяйственных машин.
ПК 2.4. Основные неисправности и их устранения.
и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники
в профессиональной деятельности.
Место учебной практики.
Учебная практика проводится после окончания основного курса
учебных дисциплин:
1. Назначение, общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- по устройству и обслуживанию тракторов и автомобилей;
- по устройству и обслуживанию сельскохозяйственных машин;
уметь:
-правильно
эксплуатировать
трактора,
автомобили
и
сельскохозяйственные машины;
- правильно проводить обслуживание тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
 основные требования, предъявляемые к тракторам, автомобилям и
сельскохозяйственным машинам;
 правильная эксплуатация машин.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики по назначению и общему устройству тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин:
всего – 324 часа.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в области освоения рабочей профессии при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 комплектования машинно-тракторных агрегатов;
 работы на агрегатах;
уметь:
 производить расчет грузоперевозки;
 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ
по возделыванию сельскохозяйственных культур;
знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных
агрегатов (МТА);
 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их
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комплектования;
 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
 технологию обработки почвы;
 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
 технические и технологические регулировки машин;
 технологии производства продукции растениеводства;
 технологии производства продукции животноводства;
 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 642 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -318 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 106 часов;
учебной и производственной практики – 324 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.02. «Комплектование машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
области освоения рабочей профессии при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения вопросов учебной практики.
Цель учебной практики:
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин и профессиональных модулей;
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• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
• изучение организационной структуры предприятия и действующей
в нем системы управления;
• ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или
функционирования конкретных технологических процессов;
• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения,
измерения и контроля параметров производственных технологических и
других процессов;
• принятие участия в конкретном производственном процессе или
исследованиях;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных её разделах и т.д.
Результаты освоения вопросов учебной практики.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Определять рациональный состав агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
Проводить
работы
на машинно-тракторном
агрегате.
Выполнять
механизированные
сельскохозяйственные работы.
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
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информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
ОК 8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).
Место учебной практики.
Учебная практика проводится после окончания основного курса
учебных дисциплин:
1. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ.
2. Технология механизированных работ в растениеводстве.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- комплектования машинно-тракторных агрегатов;
- работы на агрегатах;
уметь:
 производить расчет грузоперевозки;
 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ
по возделыванию сельскохозяйственных культур;
 подготовить машины для поения животных, кормораздачи,
измельчения кормов, для удаления навоза и для доения;
знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных
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агрегатов (МТА);
 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их
комплектования;
 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
 технологию обработки почвы;
 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
 технические и технологические регулировки машин;
 технологии производства продукции растениеводства;
 технологии производства продукции животноводства;
 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики по эксплуатации сельскохозяйственной техники:
всего – 144 часа.
Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности
ПП.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
Рабочая программа практики по профилю специальности (далее
рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовой и углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатации сельскохозяйственной техники и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Уметь правильно составлять машинно-тракторные
агрегаты.
2.
Уметь
правильно
эксплуатировать
машиннотракторные агрегаты.
3.
Уметь организовывать работу с минимальными
затратами.
Рабочая программа производственной практики может быть
использована в области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
Цели и задачи практики по профилю специальности– требования к
результатам освоения вопросов практики по профилю специальности.
Цель практики по профилю специальности
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин и профессиональных модулей;
• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
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разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований.
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных её разделах и т.д.
• закрепить и усвоить правильность организации работы машиннотракторных агрегатов при их эксплуатации.
Результаты освоения
вопросов
практики
по
профилю
специальности
Результатом освоения программы практики по профилю специальности
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Эксплуатации сельскохозяйственной техники, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Правильность составления агрегатов.
Типы агрегатов для различных операций.
Режимы работы агрегатов.
Способ движения, виды поворотов агрегатов.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены техники
в профессиональной деятельности.
Место практики по профилю специальности в структуре ППССЗ.
Практика по профилю специальности проводится после окончания
основного курса учебных дисциплин:
1. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
- Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ
- Технология механизированных работ в растениеводстве.
- Технология механизированных работ в животноводстве.
иметь практический опыт:
2. Эксплуатации тракторов с различными сельскохозяйственными
машинами.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов производственной практики должен:
Уметь:
- составлять различные машинно-тракторные агрегаты;
- правильно организовывать производственные процессы;
Знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
 правильная эксплуатация машин.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики
по профилю специальности по Эксплуатации сельскохозяйственной техники:
всего – 180 часов.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
32

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов.
2.
Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.
3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей
и узлов машин и механизмов.
4.
Обеспечивать
режимы
консервации
и
хранения
сельскохозяйственной техники.
Рабочая программа может быть использована
при подготовке
специалистов по другим техническим профессиям.
Для освоения программы требуется общее или среднее (полное)
образование. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
- определения технического состояния отдельных узлов и деталей
машин,
- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных
работ, обкатки агрегатов и машин;
налаживания
и
эксплуатации
ремонтно-технологического
оборудования;
уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и
оборудования животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц
тракторов, автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные
обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;
знать:
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
- операции профилактического обслуживания машин;
технологию
ремонта
деталей
и
сборочных
единиц
электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и
оборудования животноводческих ферм;
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- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин
в сборе;
- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы
и инструмент;
- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и
оформлять приемо-сдаточную документацию.
Результаты освоения профессионального модуля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое
обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Выполнять
техническое
сельскохозяйственных машин и механизмов.

обслуживание

ПК 3.2

Проводить
диагностирование
сельскохозяйственных машин.

ПК 3.3

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин.

ПК.3.4

Обеспечивать
режимы
консервации
сельскохозяйственной техники.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

неисправностей

и

хранения

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
профессионального модуля:
всего 606 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236
часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов;
учебной и производственной практики – 252 часа.
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Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.03. «Система ТО и ремонта СХМ и механизмов.
Технологические процессы ремонтного производства»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Цели учебной практики:
Целью учебной практики являются:
•
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
профессионального модуля «Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов»
•
изучить конструкции различных диагностических приборов;
•
освоить приемы диагностирования механизмов и машин;
•
изучить устройство и принцип действия агрегатов для
проведения периодических технических обслуживаний;
•
изучить методику разработки планов-графиков проведения
периодических технических обслуживаний;
•
освоить методику расчетов объема работ по ТО и ремонту
машин;
•
изучить
методику
расчета
себестоимости
проведения
технического обслуживания и ремонта машин;
•
освоить методику разработки
операционно-технологических
карт ремонта деталей и сборочных единиц
•
научиться разрабатывать планы участков и пунктов по ТО и
ремонту машин.
Задачи учебной практики:
- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения
периодических технических обслуживаний:
практически
овладеть
приемами
диагностирования
сельскохозяйственных машин и механизмов;
- научиться проводить контрольно-регулировочные работы;
- освоить приемы определения объема работ на планируемый год по
техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов;
- освоить методику планирования
технического обслуживания и
ремонта машин.
Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО.
Учебная практика базируется на освоении профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов. Прохождение учебной практики предшествуют: УП.01.01 «Учебная
практика «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин»; УП.01.02 «Учебная практика «Подготовка
тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе»; ПП.
01.01 Практика по профилю специальности «Назначение и общее устройство
тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных машин»; ПП.01.02
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Практика по профилю специальности «Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе»
Место и время проведения учебной практики.
Место проведения учебной практики – лаборатория «Технического
обслуживания
и
ремонта
машин»,
«Тракторов,
самоходных
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей», слесарные
мастерские, пункт технического обслуживания.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения учебной практики.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной
специальности:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результатов обучения
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов
Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов
Обеспечивать
режимы
консервации
и
хранения
сельскохозяйственной техники
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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ОК 10

Ориентироваться в условиях частой
в профессиональной деятельности.

смены

технологий

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения:
уметь:
- проводить регулировки различных систем и механизмов
(газораспределительного механизма, системы подачи топлива дизельного
двигателя, системы зажигания карбюраторного двигателя и т.д.
приобрести навыки:
- проведения работ по определению износов деталей машин и
сборочных единиц с помощью измерительных приборов;
владеть:
- методикой планирования работ по техническому обслуживанию и
ремонту машин и механизмов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
всего – 108 часов.
Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности
ПП.03.01 «Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов. Технологические процессы
ремонтного производства»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Цели практики по профилю специальности.
Целью практики по профилю специальности являются:
•
закрепление на производстве теоретических знаний, полученных
при изучении профессионального модуля ПМ,03 Техническое обслуживание
и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов»
•
практически освоить методику определения неисправностей
машин и механизмов,
•
практически освоить приемы диагностирования механизмов и
машин;
•
практически овладеть приемами выполнения операций
технического обслуживания с использованием передвижных агрегатов ТО.
•
приобрести практические навыки по разработке планов-графиков
проведения периодических технических обслуживаний;
•
освоить
технологию
проведения
текущего
ремонта
сельскохозяйственных машин и отдельных деталей тракторов и автомобилей.
Задачи практики по профилю специальности:
- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения
периодических технических обслуживаний:
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практически
овладеть
приемами
диагностирования
сельскохозяйственных машин и механизмов;
- научиться проводить контрольно-регулировочные работы;
- освоить приемы определения объема работ на планируемый год по
техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов;
- освоить методику планирования технического обслуживания и ремонта
машин.
Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО.
Практика по профилю специальности базируется на освоении
профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. Прохождение
производственной практики предшествуют: УП.01.01 Учебная практика
«Назначение
и
общее
устройство
тракторов,
автомобилей
и
сельскохозяйственных машин»; УПю01.02 Учебная практика «Подготовка
тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе»; ПП.
01.01 Практика по профилю специальности «Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»; ПП.01.02
Практика по профилю специальности «Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе».
Место и время проведения практики по профилю специальности.
Место проведения практики по профилю специальности– Учебнопроизводственное хозяйство ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж
«Богородицкий» им. И.А. Стебута»; сельскохозяйственные предприятия
района и области.
Время проведения – 5-й семестр 3-го курса.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения практики по профилю специальности.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной
специальности:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1

Наименование результатов обучения
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов
Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов
Обеспечивать
режимы
консервации
и
хранения
сельскохозяйственной техники
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

В результате прохождения данной практики по профилю
специальности обучающийся должен приобрести следующие практические
навыки, умения и владения:
уметь:
- проводить регулировки различных систем и механизмов
(газораспределительного механизма, системы подачи топлива дизельного
двигателя, системы зажигания карбюраторного двигателя и т.д.
приобрести навыки:
- проведения работ по определению износов деталей машин и
сборочных единиц с помощью измерительных приборов;
владеть:
- методикой планирования работ по техническому обслуживанию и
ремонту машин и механизмов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики
по профилю специальности : всего – 144 часа.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
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Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
(предприятия) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовывать работу трудового коллектива.
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
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:
- участия в планировании и анализе производственных показателей
организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
(предприятия);
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях
работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и
стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:
- основы организации машинно-тракторного парка;
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного
оборудования;
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
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- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации
(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 219 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 147 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 98 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 49 часов;
учебной практики – 72 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.04. «Управление структурным подразделением организации»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать работу структурного подразделения и в целом
предприятия.
2. Проводить расчёт по затратам при использовании техники.
3. Расчёты экономических показателей, оценки качества работ.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
области освоения рабочей профессии при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения вопросов учебной практики.
Цель учебной практики:
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин и профессиональных модулей;
• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
• изучение организационной структуры предприятия и действующей
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в нем системы управления;
• ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или
функционирования конкретных технологических процессов;
• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения,
измерения и контроля параметров производственных технологических и
других процессов;
• принятие участия в конкретном производственном процессе или
исследованиях;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных её разделах и т.д.
Результаты освоения вопросов учебной практики.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК
2.1
ПК
2.2
ПК
2.3
ПК
2.4
ОК
1.
ОК
2.
ОК
3.
ОК
4.
ОК
5.

Наименование результата обучения
Определять рациональный состав агрегатов и их
экономические показатели.
Определять
необходимое
количество
топливо
смазочных материалов.
Определять потребность в запасных частях и
инструментах (оборудовании).
Организовать работу структурного подразделения
предприятия.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
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ОК
6.
ОК
7.
ОК
8.
ОК
9.

Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Место учебной практики.
Учебная практика проводится после окончания основного курса
учебных дисциплин:
1.
Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия).
2. Технология механизированных работ в растениеводстве.
3. Технология механизированных работ в животноводстве.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- организации производственных процессов;
- управление работой структурных подразделений;
уметь:
 производить расчет грузоперевозки;
 производить расчёт экономических затрат при выполнении работ;
 производить расчёт экономической оценки работы машиннотракторного парка;
знать:
 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных
агрегатов (МТА);
 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики по управлению структурным подразделением организации
(предприятия):
всего – 72 часов.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессиям:
43

10800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
11442. Водитель автомобиля категории «С»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
Рабочая программа практики по профилю специальности
профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессиям:
Тракторист-машинист и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять регулировку узлов, систем, механизмов двигателя и
агрегатов трактора.
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в области освоения рабочей профессии при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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:
 выполнения
разборочно-сборочных
работ
тракторов
и
сельскохозяйственных машин;
 выполнения регулировочных работ при настройке машин
на режимы работы;
 выявления неисправностей и устранения их;
 выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и
устанавливать узлы и детали на двигатель, агрегатов трактора;
 определять техническое состояние машин и механизмов;
 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов
различных марок и модификаций;
 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов;
 разбирать,
собирать
и
регулировать
рабочие
органы
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сельскохозяйственных машин;
знать:
 классификацию, устройство и принцип работы двигателей,
сельскохозяйственных машин;
 основные сведения об электрооборудовании;
 назначение, общее устройство основных сборочных единиц
тракторов, принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности;
 регулировку узлов и агрегатов тракторов.
 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов,
методы устранения неисправностей.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 423 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;
учебной практики – 72 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.05. «Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке
и регулировке узлов и агрегатов сельскохозяйственных
машин и оборудования»
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ
по разборке, ремонту, сборке и регулировке узлов и агрегатов
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять регулировку узлов, систем, механизмов двигателя и
агрегатов трактора.
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов.
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Рабочая программа учебной практики может быть использована в
области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения вопросов учебной практики.
Цель учебной практики:
 выполнение
разборочно-сборочных
работ
тракторов
и
сельскохозяйственных машин;
 выполнение регулировочных работ при настройке машин
на режимы работы;
 выявление неисправностей и устранения их;
 выбор машин для выполнения различных операций;
 сборка, разборка, регулировка, выявление неисправностей и узлов и
деталей на двигатель, агрегатов трактора;
 определение технического состояния машин и механизмов;
 произведение разборки, сборки основных механизмов тракторов
различных марок и модификаций;
 выявление неисправностей в основных механизмах тракторов;
 разборка,
сборка
и
регулирование
рабочих
органов
сельскохозяйственных машин;

Результаты освоения вопросов учебной практики.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке
и регулировке узлов и агрегатов сельскохозяйственных

машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов
двигателя и агрегатов тракторов.
Подготавливать почвообрабатывающие машины.
Подготавливать посевные, посадочные машины и машины
для ухода за посевами.
Подготавливать уборочные машины.
Подготавливать
машины
и
оборудование
для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и
птицефабрик.
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование
тракторов.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1.
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).

Место учебной практики.
Учебная практика проводится после окончания основного курса
учебных дисциплин:
1.
Управление
транспортным
средством,
выполнение
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве;
2. Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и регулировке узлов
и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов учебной практики должен:
иметь практический опыт:
 выполнения
разборочно-сборочных
работ
тракторов
и
сельскохозяйственных машин;
 выполнения регулировочных работ при настройке машин
на режимы работы;
 выявления неисправностей и устранения их;
 выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и
устанавливать узлы и детали на двигатель, агрегатов трактора;
 определять техническое состояние машин и механизмов;
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 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов
различных марок и модификаций;
 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов;
 разбирать,
собирать
и
регулировать
рабочие
органы
сельскохозяйственных машин;
знать:
 классификацию, устройство и принцип работы двигателей,
сельскохозяйственных машин;
 основные сведения об электрооборудовании;
 назначение, общее устройство основных сборочных единиц
тракторов, принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности;
 регулировку узлов и агрегатов тракторов.
назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов,
методы устранения неисправностей
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики по Выполнению работ по разборке, ремонту, сборке и регулировке
узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования:
всего – 72 часа.
Аннотация к рабочей программе преддипломной практики
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Приобретение умения в сфере труда, профессионально связанного с
деятельностью техника, сбор материал для выполнения дипломного проекта
(ПК):
1. Планировать основные показатели машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия.
2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовывать работу трудового коллектива.
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию.
Цели и задачи преддипломной практики – требования к
результатам освоения вопросов преддипломной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения вопросов преддипломной практики должен:
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цель преддипломной практики:
• овладение профессиональным опытом работы руководителей и
специалистов сельскохозяйственных предприятий;
• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой;
• совершенствование умения работать с нормативной и справочной
литературой;
• развитие и совершенствование профессионального мышления;
• развитие
личностных
качеств
обучающегося:
умения
анализировать, обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и
принимать управленческое решение;
• совершенствование умения работать в команде, рефлексия.
Результаты освоения вопросов преддипломной практики:
Результатом освоения программы преддипломной практики является
овладение обучающимися умением и навыками руководителя машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Участвовать в планировании основных показателей
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственного
предприятия
ПК4.2.
Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3

Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
ПК 4.5
Вести утверждённую учётно-отчётную документацию.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях..
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
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ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Работать в коллективе и в команде, обеспечить её
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности..

Место преддипломной практики
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе
подготовки техника после освоения программы теоретического и
практического обучения.
После прохождения практики обучающийся должен:
уметь:
правильно
эксплуатировать
трактора,
автомобили
и
сельскохозяйственные машины;
- правильно проводить обслуживание тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин.
знать:
- основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
- основные свойства и показатели работы автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
- Основные требования, предъявляемые к тракторам, автомобилям и
сельскохозяйственным машинам
- правильная эксплуатация машин.
Место и время проведения преддипломной практики
Время проведения практики 4 недели или 144 часа.
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