
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Русский язык» является обязательной учебной дисциплиной  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, на базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; освоение знаний о 
русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении, языковой 
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 
с точки зрения нормативности; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности.  
3. Структура дисциплины 

Программа состоит из разделов: «Общие сведения о языке», «Орфография и морфология», 
«Лексика и фразеология», «Синтаксис и пунктуация», «Функциональные стили языка», «Наука 
о русском языке». 
4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка должны 
отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 117 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 39 часов, обязательная нагрузка – 78 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен  в 1-м семестре. 
8. Составитель: Часовникова Светлана Геннадьевна, преподаватель.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Литература» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Литература» является обязательной учебной дисциплиной  общеобразовательной 
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, на 
базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование навыка использования знания литературы  в межличностной и 
профессиональной коммуникации. Освоение знаний о современном состоянии развития 
литературы и методах литературы как науки; овладение умениями применять полученные 
знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы;  применение знаний по литературе в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 
3. Структура дисциплины 

Рабочая программа «Литература» состоит из разделов: «Русская литература второй половины  
XIX века», «Русская литература конца XIX – начала XX века», «Поэзия серебряного века», 
«Литература первой половины XX  века», «Из поэзии середины XX века», «Великая 
Отечественная война в русской литературе». 
   4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Требования к предметным результатам освоения базового курса  литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 175 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 58 часов, обязательная нагрузка – 117 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во 2-м семестре. 
8. Составитель: Часовникова Светлана Геннадьевна, преподаватель. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный (английский) язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является обязательной учебной дисциплиной  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, на базе основного общего образования. 
2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и воспитание способности и 
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 

3. Структура дисциплины 

Иностранный язык для общих целей  

4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 
отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 
для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 176 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 59 часов, обязательная нагрузка – 117 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1-м семестре,  экзамен во втором 
семестре. 

8. Составитель: Сучкова О.Е., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный (немецкий) язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» является обязательной учебной дисциплиной  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, на базе основного общего образования. 
2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и воспитание способности и 
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 

3. Структура дисциплины 

Иностранный язык для общих целей  

4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 
отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 
для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 176 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 59 часов, обязательная нагрузка – 117 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1-м семестре,  экзамен во втором 
семестре. 

8. Составитель: Голосова А.А., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 Дисциплина «Математика» является обязательной учебной дисциплиной  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, на базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 
3. Структура дисциплины: 
Развитие понятия числа. Функции, их свойства и графики. Дифференциальное исчисление. 
Интегральное исчисление. Геометрия пространства. Элементы теории вероятности и 
математической статистики. Комбинаторика. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальная нагрузка составляет 435 часов, из них, на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 143 часа, консультация – 2 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 290 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в 1, 2 семестрах. 
8. Составитель Семенова Людмила Геннадьевна, преподаватель. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «История» является обязательной учебной дисциплиной  общеобразовательной 
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, на 
базе основного общего образования. 
2.Цель изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является воспитание гражданственности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций; развитие способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности; освоение 
систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; формирование 
исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности. 
3.Структура дисциплины: 
Основы исторического знания. Периодизация истории. Древнейшая и древняя история. История 
средних веков. История нового времени.   Россия в первой половине 20 века. Россия во второй 
половине 20 – начале 21 века. 
4.Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и активные технологии: 
игровые, объяснительные, иллюстративные, игровые и т.д. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 
 1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 290 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится  97  часов, обязательная нагрузка – 193 часа. 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1 и во 2 семестрах. 
8. Составитель: Парасюк Николай Анатольевич, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной учебной дисциплиной  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, на базе основного общего образования. 
 

2.  Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

 3. Структура дисциплины 
Физическая культура для всеобщего развития. 
 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные-теоритические, так и способы 
активного освоения дисциплины: игровые, соревновательные. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны 
отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 175 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 

отводится 58 часов, обязательная нагрузка – 117 часов, в том числе практические занятия - 115 

часов. 
 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в 1 и 2  семестрах. 
 

8. Составители:  Соболева Л.А., Гришков А.С., преподаватели. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной учебной 
дисциплиной  общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, на базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является: освоение знаний о безопасном поведении человека 
в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; овладение умениями 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.                                                                                                                                     
3. Структура дисциплины 

-основы здоровья и здорового образа жизни; 
-государственная система обеспечения безопасности граждан; 
-основы обороны государства. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности должны отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 105 часов, из них, на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 35 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 70 часов. 
7. Формы контроля 

   Промежуточная аттестация: дифференцированный  зачет в 1-м семестре. 
8. Составитель: Сучков Евгений Васильевич, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Астрономия» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Астрономия» является обязательной учебной дисциплиной  общеобразовательной 
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, на 
базе основного общего образования.   
2. Цель изучения дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у обучаемых 
системы базовых понятий астрономии и представлений о современной космическом мире, а 
также выработка умений применять знания, как в профессиональной деятельности, так и для 
решения жизненных задач.  
3. Структура дисциплины 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. История развития астрономии. Устройство 
Солнечной системы. Строение и эволюция вселенной. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 54часа, самостоятельная работа обучающихся -18 часов, 
аудиторная  работа-36  часов, в том числе лекционных– 26 часов,  практических занятий – 10 

часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет в 2-м семестре. 
8. Составитель: Семенова Людмила Геннадьевна, к.п.н., преподаватель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Родной язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Родной язык» относится к учебным дисциплинам по выбору  общеобразователь-

ной подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, на 
базе основного общего образования 

2. Цель изучения  дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является знание взаимосвязи языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа; национально-культурной специфики 
русского языка; общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 
России и мира; культуры межнационального общения; роли русского родного языка в жизни 
общества и государства, в современном мире; основных норм современного русского 
литературного языка; правил речевого этикета: нормы и традиции; совершенствование  
орфографической и  пунктуационной  грамотности. 

3. Структура дисциплины 

Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
4. Основные  образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  как традиционные, так  и технологии  
активного обучения: поисковые, объяснительно-иллюстративные, игровые, исследовательские,  
ситуативно-ролевые и др. 
5. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка должны 
отражать: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 
языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часов, в том числе:  самостоятельной 
работы обучающегося 35 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов.  
7. Формы контроля: промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета во 

 2-м семестре. 
8. Составитель: Прянишникова Тамара Викторовна, преподаватель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Информатика» относится к учебным дисциплинам по выбору  
общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства, на базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины: 
Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; приобретение опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Основные понятия информатики и технологии обработки информации. Информационные 
процессы, модели, объекты. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Обработка, 
хранение и защита информации от несанкционированного  доступа.  Компьютерные сети.  
Информационные технологии  работы с текстовой, табличной, графической информацией. 
Автоматизированные информационные системы 

  4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны 
отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 150 часов, из них, на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 50 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 100 часов, в т.ч. практические 
занятия – 60 часов. 
 



7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  во 2-м семестре. 
8. Составитель: Федосова Галина Викторовна, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физика» относится к учебным дисциплинам по выбору  общеобразовательной 
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, на 
базе основного общего образования. 
2. Цель изучения дисциплины 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни. 
3. Структура дисциплины 

 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Строение атома и 
квантовая физика. Эволюция Вселенной. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-иллюстративные, 
семинарные, собеседования ит.д. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 
6. Общая трудоѐмкость дисциплины 

 Максимальная нагрузка составляет 138  часов, из них, на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 44 часа (в т.ч. индивидуальный проект – 40 часов), консультация – 2 

часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 92  часа, в т.ч. лабораторно-практические занятия 
– 28 часов. 
7.   Формы контроля. 
Промежуточная аттестация: экзамен во втором семестре. 

8. Составитель: Семенова Людмила Геннадьевна, преподаватель. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  «Введение в специальность» 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина  «Введение в специальность» принадлежит к дополнительным учебным 
дисциплинам общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний биологии и химии, необходимых при 
освоении дисциплин профессионального цикла. 

3. Структура дисциплины 

Общая и неорганическая химия. Органическая химия. Учение о клетке. Организм. Размножение 
и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики и селекции. Происхождение и 
развитие жизни на земле. Эволюционное учение. Происхождение человека. Основы экологии. 
Бионика.  
4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные и др.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии и биологии должны 
отражать: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
7) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
8) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
9) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
10) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
11) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины  
Максимальная нагрузка составляет 186 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 62 часа, обязательная аудиторная нагрузка – 124 часа.  
7. Формы контроля   
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 2-м семестре.  
8. Составитель: Пенцова Ирина Владимировна, преподаватель. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
«Основы философии» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
      Дисциплина «Основы философии» принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

2. Цель изучения дисциплины 

       Целью изучения дисциплины является умение ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 
      3. Структура дисциплины 

       История философской мысли; о роли человека; категории философии; глобальные 
проблемы. 
      4. Основные образовательные технологии 

        В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 
      5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных 
компетенций (ОК 1 - 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:   

        ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
      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. 
      6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 72  часа, из них на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов.  
      7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация: комплексный дифференцированный зачет  в 4-м семестре. 
8. Составитель: Сучков Е.В., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «История» 

 

 1. Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  
циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности35.02.07 Механизация сельского хозяйства укрупненной группы 
специальностей 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 м 

2. Цель изучения дисциплины: 
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
 

3. Структура дисциплины: 
История для общих целей. История для профессиональных целей 

 

4. Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и активные технологии: 
игровые, объяснительные, иллюстративные, игровые и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных 
компетенций (ОК.1-9). 

В результате освоения 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. 
 знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 
- начале XXI вв.;  
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 
Максимальная нагрузка составляет 72 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку - 48 часов. 
 

7. Формы контроля:  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  в 3 семестре 

 

8. Составитель: Парасюк Николай Анатольевич, преподаватель 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  
К рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» принадлежит к общему гуманитарному 
и социально-экономическому учебному циклу и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование навыка использования 

иностранного языка в межличностной и профессиональной деятельности.  
3. Структура дисциплины  
Включает 2 раздела: развивающий курс и профессионально направленный курс. 
4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 

активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-ситуативные и 
т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих 
компетенций (ОК1-9). 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
           уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
           знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

           6. Общая трудоемкость дисциплины  
           Максимальная нагрузка составляет 164 часа, из них, на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 4 часа, на обязательную аудиторную нагрузку (практические занятия) 
– 160 часов. 

7. Формы контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 
4, 6 и 8 семестрах. 

8. Составитель: Сучкова О.Е., преподаватель.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование навыка использования 

иностранного языка в межличностной и профессиональной деятельности.  
3. Структура дисциплины  
Включает 2 раздела: развивающий курс и профессионально направленный курс. 
4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-ситуативные и 
т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих 
компетенций (ОК1-9). 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
           уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
           знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

           6. Общая трудоемкость дисциплины  
           Максимальная нагрузка составляет 164 часа, из них, на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 4 часа, на обязательную аудиторную нагрузку (практические занятия) 
– 160 часов. 

7. Формы контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 
4, 6 и 8 семестрах. 

8. Составитель: Голосова А.А., преподаватель.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  «Физическая культура» 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

2. Цель изучения  дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является  формирование физической культуры  личности, 
подготовка  к социально-профессиональной деятельности, сохранение  и укрепление здоровья. 

3. Структура дисциплины 

 Физическая культура  для формирования  здорового образа жизни. Физическая культура  
для социально-профессиональной деятельности, включение  в систематическое  физическое  
самосовершенствование. 

4. Основные  образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  как традиционные, так  и технологии  
активного обучения: поисковые  игровые, соревновательные,  объяснительно-иллюстративные, 
строго-регламентированные, стимулирование.   

5. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения дисциплины направлен на использование средств   физической 
культуры для физического самосовершенствования и направлен на формирование у студентов 
общих  компетенций  (ОК2; ОК3; ОК6).  

В результате  изучения дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  
знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

 основы здорового образа жизни. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов, в том числе 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов - практические   
занятия;  
самостоятельной работы обучающегося -  160   часов. 
7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация:   зачет в  3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 
8. Составитель:  Гришков А.С., преподаватель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» введена  за счет вариативной 
составляющей ФГОС СПО   по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 
входит   в  общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

2. Цель изучения  дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является совершенствование  речевой культуры, 
способствование  полному и  осознанному  владению системой норм  русского  литературного 
языка, совершенствование знаний  студентов  о  языковых единицах и их  функционирование  в 
речи, совершенствование  орфографической и  пунктуационной  грамотности. 

3. Структура дисциплины 

Коммуникативный аспект делового общения. Языковые нормы деловой речи. Основные 
качества речи. Важнейшие показатели уровня речевой культуры специалиста. Язык 
документов.  

4. Основные  образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  как традиционные, так  и технологии  
активного обучения: поисковые,  объяснительно- иллюстративные, игровые, 
исследовательские,  ситуативно-ролевые и др. 

5. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения дисциплины направлен на  формирование у студентов  общих компетенций 
(ОК1–9).       

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен за счет вариативной части 

  уметь: 
- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации; 
- применять приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными,  
  этическими  нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения ее правильности, уместности, точности,  
   логичности, богатства, выразительности; 
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 

            знать:  
- цели, функции, виды, стили, этические нормы общения; 
- приемы эффективного общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- нормы русского литературного языка; 
- основные качества речи;  
- специфику устной и письменной речи; 
- правила продуцирования текстов разных стилей и жанров; 
- правила техники безопасности и мероприятия по обеспечению безопасности труда; 
По инициативе работодателей и с учетом требований соответствующих 

профессиональных стандартов в ППССЗ добавлены следующие общие и профессиональные 
компетенции, реализация и освоение которых планируется за счет часов вариативной части: 
       

       ОК 11. Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения 
задач межличностного взаимодействия. 
В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 
уметь: 
         -логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, 
соблюдать нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности, вести деловую переписку. 
знать:  



        - нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося  84  часа, в том числе:  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов, в том числе  практических 
занятий  10 часов. 

7. Формы контроля промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета в 
3-м семестре. 

8. Составитель: Часовникова Светлана Геннадьевна, преподаватель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
«Основы социологии и политологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
      Дисциплина «Основы социологии и политологии» принадлежит общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в вариативной составляющей в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

       Целью освоения дисциплины  «Основы социологии и политологии» является  
формирование у обучающихся знаний основных социально-политических процессов 
происходящих в России,  умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в 
обществе,  ориентироваться в наиболее общих общественно-политических проблемах как 
основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
      

       3. Структура дисциплины 

       Социология как наука об обществе; общество как социокультурная среда; Социальная 
динамика в обществе; Социальное поведение; Политология как наука; Политические 
партии и политическое лидерство; Мировое политическое сообщество. 
        

      4. Основные образовательные технологии 

        В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, 
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 
        

      5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих  

компетенций согласно ФГОС СПО (ОК 1 - 9), по инициативе работодателей и с учѐтом 
требований соответствующих профессиональных стандартов за счѐт вариативной части 
добавлены компетенции  ОК 10, ОК11. 
        В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- за счѐт вариативной части: 
-  осуществлять анализ профессиональной деятельности работников и определять 
недостающие знания, умения и компетенции; 
- получать и использовать социологическую информацию в профессиональной 
деятельности; 
- определять признаки и типы обществ, давать структурный функциональный и 
динамический анализ общества, определять особенности государств, особенности 
модернизации современного российского общества;                             
 -идентифицировать себя как часть социальной общности и группы, определять 
социальные факторы, способствующие проявлению лидерства; 
 - измерять степень социального неравенства в коллективе;  
 -осознавать необходимость подготовки к семейной жизни и исполнению семейных ролей; 
 - определять роль политических знаний для личности и общества;  
 -раскрывать черты и особенности политической власти, строить модель политического 
поведения; 
 - анализировать политическую систему общества на структурном уровне, раскрывать 
содержание политической системы. 
- соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, 
соблюдать нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности, вести деловую переписку. 
- знать: 
- за счѐт вариативной части: 
- требования законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих трудовую 
деятельность; 
- предмет, объект, методы познания и функции социологии, формы и методы 
социологического познания; признаки и типы современных обществ;                     
-классификацию социальных общностей и групп, признаки и типологию социальных 
институтов, функции семьи как социального института и малой группы; 
- предмет, объект, методы и функции политологии, язык политологии, законы, 
закономерности, место политологии в системе общественных наук;  
-особенности развития политологии в России, основные этапы развития политической 
мысли человечества;  
-сущность политических режимов, роль политических партий, типы избирательных 
систем;  
-сущность политического поведения и его формы;                
-сущность, структуру и основные направления внешней политики;     
- нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства. 
       

       6. Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальная нагрузка составляет 48  часов, из них на самостоятельную работу 

обучающихся отводится 16 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 32 часа, из них 
4 часа практические занятия.  
       

      7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация:  комплексный дифференцированный зачет  в 4-м семестре. 
 

8. Составитель: Сучков Е.В., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование навыков математического 

исследования, разработки математических моделей для решения практических задач и 
исследования явлений и процессов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3. Структура дисциплины: 
Математический анализ, основные понятия и методы линейной алгебры, основы дискретной 
математики, элементы теории комплексных чисел,  основы теории вероятностей,  
математической статистики и комбинаторики. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.4 ПК 4.1 - 4.5). 

 В результате изучения обязательной части обучающийся должен: 
уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  
знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
 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. Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальная нагрузка составляет  60 часов, из них на самостоятельную работу 

обучающихся отводится 20 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 40 часов. 
7. Формы контроля:  промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 
8. Составитель: Абрамова Ю.Б., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  «Экологические основы  
природопользования» 

1. Место дисциплины  в структуре  основной образовательной программы  
Дисциплина « Экологические основы природопользования » включена   в базовую часть 
математического и общего естественнонаучного цикла и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
2. Цель изучения  дисциплины 

 Учебная дисциплина « Экологические основы природопользования » направлена на 
формирование  у студентов экологического мировоззрения и способностей оценки 
профессиональной деятельности с позиции охраны  
окружающей среды. 
3. Структура дисциплины 

Особенности  взаимодействия общества и природы. Прикладная  
экология.  Экологическая защита и охрана  окружающей среды.   
4. Основные  образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины   используются как традиционные,  так и технологии 
активного  обучения: игровые, ситуативно-ролевые,  
объяснительно - иллюстративные. 
5. Требования  к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен  на  формирование  общих и профессиональных 
компетенций  ( ОК1-9  ПК 1.1  - 1.6   ПК 2.1 –2.4  ПК 3.1 – 3.4  ПК 4.1 – 4.5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 
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; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории; 
- принципы производственного экологического контроля; 
- условия устойчивого состояния экосистем. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов,  в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32 часа;  
самостоятельной работы обучающихся 16 часов.     
7. Формы контроляи  Промежуточная аттестация в форме   зачета  в  третьем семестре .     
8. Составитель:   Пенцова И.В., преподаватель. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Инженерная графика» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к профессиональному учебному циклу и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности   35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения профессионального дисциплины является овладение соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 
эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин, 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта 
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического 
оборудования. 
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования. 
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 
исполнителями. 

3. Структура дисциплины  
Инженерная графика для общих целей. Инженерная графика для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии 

активного обучения: проектные, игровые, объяснительно-иллюстративные и т.д. 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций (ОК1-9, ПК 1.1 ÷ 1.6, 2.1, 2.2, 3.1÷3.4, 4.5).  

По инициативе работодателей: АО «Племенной завод «Мелиоратор» в лице 
генерального директора Доровского А.Н.,  АО «Племзавод «Трудовой» в лице генерального 
директора Байзульдинова А.С., ОАО «Алтаец» в лице генерального директора Красиковой 
И.Ю., ООО «Агроинвест» в лице генерального директора Тарновского Д.В., МБУ 
«Благоустройство» в лице директора Кучеренко Л.И., ООО «Орловское» в лице директора 
Гриценко В.И. и с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов: 
Животновод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 23.09.14 г №325н); Оператор 
животноводческих комплексов и механизированных ферм (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 04.08.14 г №523н);  Оператор машинного доения (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 19.05.14 г №324н); Овощевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 
04.08.14 г №525н); Полевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №522н); 
Птицевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 21.05.14 г №342н); Специалист по 
техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 
средств при периодическом  техническом осмотре (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ 
от 23.03.15г №187н);  Специалист по агромелиорации (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты 
РФ от 21.05.14 г №341н);  Специалист по сборке агрегатов и автомобиля (утв. Приказом 
Минтруда и соц. защиты РФ от 11.11.14 г №877н);  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 08.09.14 г №619 н); 
Специалист в области механизации сельского хозяйства (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 21.05.14 г №340 н); Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
(утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.06.14 г № 362 н)  в ППССЗ добавлены 
следующие общие и профессиональные компетенции, реализация и освоение которых 
планируется за счет часов вариативной части: 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.  
ОК 11. Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия. 
ПК 1.7 Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 
автомобиля. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
согласно ФГОС:  
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; - 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 
поверхности в ручной и машинной графике;  
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике;  
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 
в ручной и машинной графике;  
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
за счет часов вариативной части: 
- соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, соблюдать 
нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности, вести деловую переписку; 
- собирать агрегаты автомобиля: раму/кузов, мост/подвеску, двигатель, коробку передач, 
кабину, раздаточную коробку, карданные валы, лебедки самовытаскивания, коробки отбора 
мощности; собирать системы автомобиля: тормозную, охлаждения, кондиционирования, 
питания, электрическую, безопасности, вентиляции, впуска воздуха, выпуска и нейтрализации 



отработавших газов; осуществлять регулировку агрегата автомобиля в случае возникновения 

отклонений от технологической документации; анализировать собираемость деталей и узлов 
автомобиля; обеспечивать хронологическую синхронность сборки узлов и агрегатов 
автомобиля. 
знать:  
согласно ФГОС: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации;  
- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 
оборудования и схем;  
- законы, методы и приемы проекционного черчения;  
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);  
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  
- технику и принципы нанесения размеров;  
-классы точности и их обозначение на чертежах;  
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
за счет часов вариативной части: 

- технические условия на агрегаты и системы автомобиля;  способы регулировки агрегатов 
автомобиля;  устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля; 
- нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

 Максимальная нагрузка составляет 180 часов, из них, на  самостоятельную работу 
обучающихся отводится 59 часов, на консультацию 1 час, на обязательную аудиторную 
нагрузку – 120 часов, в т.ч. практические занятия –  118 часов. 

7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен в 3 семестре. 
8. Составитель: Пугачева М.Т., преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
«Техническая механика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному учебному циклу, 
включающему в себя общепрофессиональные дисциплины и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Техническая механика» является формирования 
навыка использования и применения знаний «Технической механики» в профессиональной 
деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Техническая механика для профессиональных целей. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.4 ПК3.1 - 3.4 ПК 4.1 - 4.5). 

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. 

           знать:  
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики;  
 типы кинематических пар;  
 типы соединений деталей и машин;  
 основные сборочные единицы и детали;  
 характер соединения деталей и сборочных единиц;  
 принцип взаимозаменяемости;  
 виды движений и преобразующие движения механизмы;  
 виды передач: их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  
 передаточное отношение и число;  
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
 6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 23 часа, 1 час на консультации, на обязательную аудиторную нагрузку 
– 48 часов, в т.ч. практические занятия – 14 часов. 

7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация: экзамен – 3 семестр 

8. Составитель: Коваль Л.В., преподаватель. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Материаловедение» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
 Дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному учебному циклу и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2.Целью изучения дисциплины  
Целью изучения профессионального дисциплины является овладение соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
и ремонту автотранспорта. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 



ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

3.Структура дисциплины  
Материаловедение для профессиональной деятельности. 
4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как  традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, собеседование и т.д. 

5.Требования к результатам дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих  и 
профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО (ОК 1 - 9 ПК 1.1-1.6,  ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-

3.4, ПК 4.1 - 4.5).  

По инициативе работодателей: АО «Племенной завод «Мелиоратор» в лице 
генерального директора Доровского А.Н.,  АО «Племзавод «Трудовой» в лице генерального 
директора Байзульдинова А.С., ОАО «Алтаец» в лице генерального директора Красиковой 
И.Ю., ООО «Агроинвест» в лице генерального директора Тарновского Д.В., МБУ 
«Благоустройство» в лице директора Кучеренко Л.И., ООО «Орловское» в лице директора 
Гриценко В.И. и с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов: 
Животновод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 23.09.14 г №325н); Оператор 
животноводческих комплексов и механизированных ферм (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 04.08.14 г №523н);  Оператор машинного доения (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 19.05.14 г №324н); Овощевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 
04.08.14 г №525н); Полевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №522н); 
Птицевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 21.05.14 г №342н); Специалист по 
техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 
средств при периодическом  техническом осмотре (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ 
от 23.03.15г №187н);  Специалист по агромелиорации (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты 
РФ от 21.05.14 г №341н);  Специалист по сборке агрегатов и автомобиля (утв. Приказом 
Минтруда и соц. защиты РФ от 11.11.14 г №877н);  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 08.09.14 г №619 н); 
Специалист в области механизации сельского хозяйства (утв. Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 21.05.14 г №340 н); Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
(утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.06.14 г № 362 н)  в ППССЗ добавлены 
следующие общие и профессиональные компетенции, реализация и освоение которых 
планируется за счет часов вариативной части: 
            ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

ПК 1.7. Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 
автомобиля. 

ПК 1.10. Подготавливать к работе тракторы для выполнения погрузочно-разгрузочных, 
транспортных работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
согласно ФГОС:  

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

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;  
 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
 определять твердости металлов;  
 определять режима отжига, закалки и отпуска стали;  
 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием 

и др.) для изготовления различных деталей. 
за счет вариативной части: 
     -   соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда; 



 

знать:  
согласно ФГОС: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов;   

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения в производстве;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 
производства; 

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

 виды обработки металлов и сплавов;  
 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием;  
 основы термообработки металлов; 
 способы защиты металлов от коррозии;  
 требования к качеству обработки деталей;  
 виды износа деталей и узлов; 
 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов;  
 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей;  
 классификацию и марки масел;  
 эксплуатационные свойства различных видов топлива;  
 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;  
 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

за счет вариативной части: 
     -    правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки грузов на тракторных прицепах; 
     -    правила техники безопасности и мероприятия по обеспечению безопасности труда; 
     -    устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 102 часа, из них, на  самостоятельную работу 
обучающихся отводится 34 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 68  часов, в т.ч. 
практические занятия – 18 часов. 

7.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 3 семестре. 
8. Составитель: Пугачева М.Т., преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Электротехника и электронная техника» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» относится к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является изучение студентами формирования 

понимания процессов и явлений, протекающих в электрических цепях и в электротехнических 
устройствах. 

3. Структура дисциплины. 
Раздел 1. Электротехника. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 

Электромагнетизм. Электрические измерения. Однофазные электрические цепи переменного 
тока. Трехфазные электрические цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические 
машины переменного тока. Электрические машины постоянного тока. Основы электропривода. 
Электрические аппараты автоматики, управления и защиты. Передача и распределение 
электроэнергии.  

Раздел 2. Электронная техника. Электронные приборы. Электронные выпрямители и 
стабилизаторы. Электронные усилители, генераторы и импульсные устройства. 

4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 

активного обучения: проектные, игровые, ситуационно-ролевые, поисковые, 
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и другие. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1-9; ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.5). 

 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 и магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
 собирать электрические схемы;   
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
 эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов. 
      знать: 

 основные законы электротехники; 
 электротехническую терминологию; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;   
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;   
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 



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

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и  магнитных 
материалов; 

 правила технической эксплуатации электрооборудования. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Максимальная нагрузка составляет - 72 часа, из них:  

 на самостоятельную работу обучающихся отводится - 24 часа;  
 на обязательную аудиторную нагрузку - 48 часов, в том числе: 
 теоретические занятия - 34 часа; 
 практические занятия - 10 часов;  
 лабораторные занятия - 4 часа. 

7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация: экзамен в 4 семестре. 
8. Составитель: Светлов Александр Анатольевич, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» принадлежит к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности   35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование умения использовать гидравлические 
устройства и тепловые установки в производстве. 
3. Структура дисциплины 

Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатика и гидродинамика. Насосы и 
вентиляторы. Основы теплотехники. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций (ОК1-9, ПК1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 
 знать: 
- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движения потоков; 
- особенности движения жидкостей и газов по трубам; 
- основные положения теории гидродинамических и теплообменных процессов; 
- основные законы термодинамики; 
- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 
- принцип работы гидравлических машин и систем, их применение; 
- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 81 час, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 27 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 54 часа, из них лабораторных 
занятий – 10 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 4-м семестре. 
8. Составитель: Пугачева М.Т., преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы агрономии» 

 

      1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы агрономии» принадлежит к профессиональному учебному циклу и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности   35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыка определения особенности 
выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 
особенностей. 

3. Структура дисциплины 

Традиционные современные агротехнологии системы обработки почвы. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 - 9 ,.ПК 1.1 - 1.6, ПК 2.1 - 2.4, 4.1 – 4.5 ). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
-уметь: определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей 

-знать: основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности 
хозяйственного использования культурных растений; традиционные и современные 
агротехнологии (системы обработки почвы; зональные системы земледелия; технологии 
возделывания основных сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства); 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  87    часов, из них на 
самостоятельную работу обучающихся отводится 29 часов . 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -58   часов, из них 

лекции 42 часа, практические занятия   16 часов . 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в 4 семестре. 
8. Составитель: Ксюф Владимир Михайлович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы зоотехнии» 

 

      1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы зоотехнии» принадлежит к профессиональному учебному циклу и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности   35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыка определения породы, 
содержания и ухода за животными в сельскохозяйственном производстве. 

3. Структура дисциплины 

Научные основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных для 
профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК1-9, ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 4.1 - 4.5). 

В результате изучения 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; 
- знать: основные виды и породы сельскохозяйственных животных; научные основы 
разведения и кормления животных; системы и способы содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными, их разведения; основные технологии 

 производства продукции животноводства; 
   6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 87 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 29 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 58 часов, лекции 46 часов, 
практические занятия – 12 часов. 
   7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
   8. Составитель: Ксюф Владимир Михайлович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование навыка работы на персональном 
компьютере, создание баз данных, применение информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
3. Структура дисциплины 
Информационные системы; компьютерная техника в профессиональной деятельности; 
программный сервис ПК; технология сбора информации; технология обработки и 
преобразования информации. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, поисковые, исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК1-9, ПК1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.5).  

В результате изучения 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;  
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. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 87 часов, из них, на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 29 часов, на обязательную аудиторную нагрузку - 58 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 5-м семестре. 
8. Составитель: Федосова Галина Викторовна, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
 Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» относится к 
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладения знаниями и умениями для решения 
профессиональных задач в области осваиваемой специальности. 
3. Структура дисциплины 

-средства измерений; 
-государственная система стандартизации; 
-система  сертификации и лицензирования;        
-техническое регулирование. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.6, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.5). 

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 соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  
знать: 

 основные понятия метрологии;  
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 формы подтверждения качества;  
 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;  
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 79 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 25 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 54 часа, в т.ч. лабораторные 
занятия – 20  часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт  в 3 семестре. 
8. Составитель: Пугачева М.Т., преподаватель 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» относится к 
профессиональному учебному циклу,  включающему в себя общепрофессиональные 
дисциплины и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
является формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 
выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  экономических явлениях, 
развитие экономического мышления и  воспитание экономической культуры и навыков 
поведения в условиях рыночной экономики. 

 

3. Структура дисциплины 

Основы экономики.  Функции менеджмента. Принятие решений в профессиональной деятельности.  
Особенности менеджмента  в области профессиональной деятельности. Особенности  маркетинга  в 
профессиональной  деятельности. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО (ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.6, ПК 2.1 - 2.4, 

ПК3.1 - 3.4, ПК 4.1 -4.5), по инициативе работодателей и с учетом требований соответствующих 
профессиональных стандартов за счет часов вариативной части 

 (ОК 10, ОК 11, ПК 2.6, ПК 4.6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  рассчитывать  основные технико – экономические показатели деятельности 

организации; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

вариативная часть:  
- определять показатели  экономической эффективности деятельности предприятия; - 

организовывать труд персонала и  нормирования труда на рабочих местах с оценкой затрат на 
персонал;  
-рассчитывать заработную плату работников сельскохозяйственных предприятий; 
- осуществлять операционное управление структурным подразделением организации; 
 

знать:     
 основные положения экономической теории; 
 принципы рыночной экономики; 
 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
 роли и  организацию хозяйственных субъектов в рыночной экономике; 



 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
 формы оплаты труда; 
 стили управления, виды коммуникации; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 управленческий  цикл; 
 особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации  сельского хозяйства; 
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

вариативная часть:  
- методику расчета показателей  экономической эффективности деятельности; 
- методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда;  
- методы определения, оценки и сравнения производственной интенсивности и напряженности 
труда;   
- методы нормирования труда и определения численности работников;   
- методы и формы оперативного управления структурным подразделением организации. 
 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Максимальная нагрузка составляет 150 часов, из них на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 50 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 100 часов, 
практические занятия – 14 часов. 

 

7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет  в 8-м семестре. 
 

8. Составитель: Артамонова Тамара Алексеевна,  преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина  «Правовые основы  профессиональной деятельности» принадлежит  к 
профессиональному циклу для специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  
2. Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является:  - получение будущими специалистами знаний 
правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность, изучить законодательные акты и 
другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» содержит такие разделы как: 
Раздел 1. Конституционные основы профессиональной деятельности 

Раздел 2.  Правовое регулирование гражданских  отношений  в профессиональной деятельности 

Раздел 3. Правовое регулирование  трудовых отношений в профессиональной деятельности 

Раздел 4. Защита нарушенных прав  в профессиональной деятельности 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе обучения используются как традиционные методы обучения, так и компьютерные 

технологии с применением справочной программы «Консультант плюс», ситуационно-ролевые, 
поисковые, проблемные  методы обучения. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций  (ОК.1-9 ПК.1.1-1,6 ПК.2.1-2.4 ПК.3.1-3.4,ПК. 4.1-4.5).  

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 
уметь:  
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
 6. Общая трудоѐмкость дисциплины      
Максимальная нагрузка составляет 48 часов, из них самостоятельная работа 16 часов, на 
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 32  часа. 
7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в 7  семестре. 
8. Составитель Парасюк Н.А., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Охрана труда» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

 Дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному  учебному циклу и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование базовых знаний для получения 
профессиональных знаний и умений по применению методов и средств защиты от вредных 
факторов технических систем и технологических процессов, обеспечивающих безопасные 
условия труда в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Индентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 
Защита человека от вредных и опасных факторов производства. Обеспечение безопасных 
(комфортных) условий труда в сфере производственной деятельности. Правовые, нормативные 
и организационные основы охраны труда на предприятиях. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Охрана труда» используются как традиционные методы, 
так и технологии активного обучения: объяснительно – иллюстративные, поисковые, 
проблемное обучение, уроки с использованием технических средств обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.4 ПК 4.1 - 4.5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 
труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения;  

знать: 
 системы управления охраной труда в организации;  
 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
 обязанности работников в области охраны труда;  
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
 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. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 51 час, из них на самостоятельную работу обучающихся 
отводится 17 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 34 часа, в т.ч. практических 
занятий 8 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация:  зачет в 5-м семестре. 
8. Составитель: Прянишников В.Б., преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу, 
включающему в себя общепрофессиональные дисциплины и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических умений защиты населения и 
территории окружающей среды от воздействия поражающих факторов природного и 
техногенного (природно-техногенного) характера и обеспечения безопасности человека в 
современных условиях.  

Рабочая программа может быть использована при подготовке нештатных 
военизированных формирований в области Гражданской обороны учебного заведения, в 
соответствии с планом Гражданской обороны учебного заведения.  

3. Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из 2 разделов:  
1 раздел - Гражданская оборона,  
2 Раздел – Основы военной службы 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, 
объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 -3.4, ПК4.1-4.5). 

уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения;  
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и  экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и  оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства;  
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

    Максимальная нагрузка составляет 102 часа, из них на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 34 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 68 часов, в т.ч. 
практические занятия – 48 часов. 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6 семестре. 
8. Преподаватель  Захаров Алексей Сергеевич, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Топливо и смазочные материалы» 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» относится к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыка использования топлива и 
смазочных материалов при эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 
техники. 
3. Структура дисциплины 

Топливо и смазочные материалы при эксплуатации тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций (ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 1.6, ПК 2.1  ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.4). 

 По инициативе работодателей: АО «Племенной завод «Мелиоратор» в лице генерального 
директора Доровского А.Н.,  АО «Племзавод «Трудовой» в лице генерального директора 
Байзульдинова А.С., ОАО «Алтаец» в лице генерального директора Красиковой И.Ю., ООО 
«Агроинвест» в лице генерального директора Тарновского Д.В., МБУ «Благоустройство» в 
лице директора Кучеренко Л.И., ООО «Орловское» в лице директора Гриценко В.И. и с учетом 
требований соответствующих профессиональных стандартов: Животновод (утв. Приказом 
Минтруда и соц. защиты РФ от 23.09.14 г №325н); Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №523н);  
Оператор машинного доения (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 19.05.14 г №324н); 
Овощевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №525н); Полевод (утв. 
Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №522н); Птицевод (утв. Приказом 
Минтруда и соц. защиты РФ от 21.05.14 г №342н); Специалист по техническому 
диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 
периодическом  техническом осмотре (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 23.03.15г 
№187н);  Специалист по агромелиорации (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 
21.05.14 г №341н);  Специалист по сборке агрегатов и автомобиля (утв. Приказом Минтруда и 
соц. защиты РФ от 11.11.14 г №877н);  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 08.09.14 г №619 н); Специалист в 
области механизации сельского хозяйства (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 
21.05.14 г №340 н); Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства (утв. 
Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.06.14 г № 362 н)  в ППССЗ добавлены следующие 
общие и профессиональные компетенции, реализация и освоение которых планируется за счет 
часов вариативной части:  ОК 10, ПК 1.7,  ПК 1.9, ПК 3.5. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

за счет часов вариативной части: 
 уметь: 
 обеспечивать правильное хранение и использование топлива, смазочных материалов и 
технических жидкостей; 
 распознавать и классифицировать топливо по внешнему виду, свойствам; 
 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 
 читать марки топлива, смазочных материалов и технических жидкостей. 



 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 
по обеспечению безопасности труда 

 осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использовать различные 
информационные ресурсы (Интернет-ресурсы, справочные базы данных и др.);   

знать: 
 основные виды неметаллических материалов; 
 классификацию, свойства, характеристики, маркировку, правила   хранения и область 
применения топлив, смазочных материалов и технических жидкостей, принцип их выбора при 
эксплуатации тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 технические условия на агрегаты и системы автомобиля;  способы регулировки агрегатов 
автомобиля;  устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля. 
 назначение и порядок использования расходных, топливно-смазочных материалов и 
технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения работ;  правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная нагрузка составляет 78 часов, из них, на  самостоятельную работу 
обучающихся отводится 26 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 52  часа, в т.ч. 
лабораторные занятия – 12 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 3 семестр. 
8. Составитель: Чамышева Е.А., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Правила дорожного движения» 

       1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина «Правила дорожного движения» введена  за счет вариативной 
составляющей ФГОС СПО по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование знаний студентов в сфере 
дорожного движения, воспитание его участников в духе дисциплины, ответственности, 
взаимной предупредительности, внимательности. 

Рабочая программа может быть использована при теоретической подготовке кандидатов 
в водители категории «В».  

3. Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из 1 раздела: 1 раздел – «Правила дорожного движения». 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии 
активного обучения: ситуативно-ролевые, поисковые,  объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО (ОК 1 – 9        ПК 2.3 - 2.4), по 
инициативе работодателей и с учетом требований соответствующих профессиональных 
стандартов за счет часов вариативной части  (ОК 10,  ПК 1.7  ПК 2.5-2.6  ПК 3.5). 
      В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика 

- определять очередность проезда различных транспортных средств 

 - оказывать первую медицинскую  помощь пострадавшим  в дорожно– транспортных 
происшествиях. 
знать:                                                              

- причины дорожно- транспортных происшествий; 
- зависимость дистанции от различных факторов;  
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 
колонне; 
-  особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 
- основы законодательства в сфере дорожного движения. 
  6. Общая трудоемкость дисциплины 

    Максимальная нагрузка составляет 96 часов, из них на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 32 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 64 часа,  в том числе -
практические занятия – 28 часов. 
7. Формы контроля 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет  в 6 семестре. 
8. Преподаватель  Сучков Евгений Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля ПМ 01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

1.Место профессионального  модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:   профессиональный модуль ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц принадлежит к 
профессиональному учебному циклу и  является  частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

2.Цель изучения профессионального модуля:  

Целью изучения профессионального модуля  является овладение видом деятельности  
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц и соответствующими профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

3.Структура профессионального модуля: 
 МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 
МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе. 
Учебные практики.  
Производственная практика. 
4. Основные образовательные технологии:  в процессе изучения профессионального 

модуля используются как традиционные,  так и технологии активного обучения: игровые, 
ситуативные, объяснительно- иллюстративные, экскурсии на производство; используется 
мультимедийное и компьютерное  оборудования и т.д. 

5. Требования к результатам освоения профессионального  модуля: 
 Процесс  освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов общих 
и профессиональных  компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.6; по инициативе работодателей и с 
учетом требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов вариативной 
части введены следующие компетенции: ОК 10, ОК 11, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 1.10.  
ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ОК 11 Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия. 
ПК 1.7 Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 
автомобиля. 
ПК 1.8 Выполнять работы с использованием машин и оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм с поддержанием их технического состояния. 
ПК 1.9 Подготавливать машины и оборудование для первичной доработки 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 1.10 Подготавливать к работе тракторы для выполнения погрузочно-разгрузочных, 
транспортных работ.  

В ходе изучения профессионального модуля студент должен:  
 Иметь практический опыт:  

согласно ФГОС: 
-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. 

за счет вариативной части: 
- корректировки параметров узлов и агрегатов автомобилей по результатам сборки; 
- контроля соблюдения параметров по результатам сборки автомобилей в соответствии с 
нормативной документацией; 
- очистки кормовых компонентов от примесей; 
- измельчения кормов; 
- обработки кормов; 
- дозирования кормов; 
- смешивания кормов; 
-  гранулирования и брикетирования кормов; 
-  подачи и контроля уровня воды в поилке; 
- уборки навоза; 
- удаления навоза; 
- регулировки машин и оборудования для поддержания заданного микроклимата в помещениях; 
- контроля состояния систем поддержания микроклимата; 
- проверки правильности сборки доильных аппаратов; 
- подключения доильного аппарата к вакуумпроводу; 
- проверки правильности работы пульсаторов, коллекторов, герметичности всех соединений; 
- подготовки, запуска и контроля работы оборудования для очистки молока;  
- подготовки, запуска и контроля работы оборудования для пастеризации молока; 
- подготовки, запуска и контроля работы оборудования для охлаждения молока; 
-  кормления и поения птицы; 
- подработки сельскохозяйственной продукции; 
- выполнения погрузки на тракторных прицепах перевозимого груза; 
- выполнения транспортных работ с соблюдением правил и безопасности дорожного движения. 

Уметь: 
согласно ФГОС: 

- 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. 

за счет вариативной части: 
- соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда; 
- логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь, соблюдать 
нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности, вести деловую переписку; 
- собирать агрегаты  автомобиля: раму/кузов,  мост/подвеску, двигатель, коробку передач, 
кабину, раздаточную коробку, карданные валы, лебѐдки самовытаскивания, коробки отбора 
мощности; 
- собирать  системы автомобиля: тормозную, охлаждения, кондиционирования, питания, 
электрическую, безопасности, вентиляции, впуска воздуха, выпуска и нейтрализации 
отработавших газов; 
- осуществлять регулировку агрегата автомобиля в случае возникновения   отклонений от 
технологической документации; 
- анализировать собираемость деталей и узлов автомобиля; 
- обеспечивать хронологическую синхронность сборки узлов и агрегатов автомобиля; 
- применять приѐмы подготовки машин и оборудования для приготовления кормов к работе; 
- выполнять настройку машин и оборудования для приготовления кормов 



на режим работы технологической линии; 
- регулировать машины и оборудование приготовления кормов; 
- диагностировать неисправность машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов. 
Выполнять регулировочные работы; 
- применять приемы подготовки оборудования для водоснабжения и автопоения к работе. 
Диагностировать неисправность оборудования для водоснабжения и автопоения. Выполнять 
регулировочные работы; 
- обеспечивать равномерность подачи транспортѐра; 
- владеть приемами подготовки доильного аппарата к работе, его запуска и отключения. 
Выполнять регулировочные работы; 
 - управлять технологическим оборудованием по обеспечению и регулированию микроклимата; 
- осуществлять приѐмы подработки сельскохозяйственной продукции; 
- выполнять размещение и закрепление на тракторных прицепах перевозимого груза. 

Знать: 
согласно ФГОС: 

- 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 и устройство,  принцип работы оборудования и агрегатов, методы  устранения 

неисправностей; 
за счет вариативной части: 
         - правила техники безопасности и мероприятия по обеспечению безопасности труда; 
- нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства; 
- технические условия на агрегаты и системы автомобиля; 
- способы регулировки агрегатов автомобиля; 
- устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля; 
- принцип действия, устройство, технические и технологические регулировки машин и 
оборудования для приготовления кормов; 
- назначение и устройство машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов; 
 - элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации технологического 
процесса погрузки и раздачи кормов; 
 - принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в целом 
для погрузки и раздачи кормов; 
- правила подготовки машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов; 
- назначение и устройство машин и оборудования для водоснабжения и  автопоения; 
- правила подготовки оборудования для водоснабжения и автопоения; 
-  назначение и устройство машин и оборудования для уборки и удаления навоза; 
- правила подготовки машин и оборудования для уборки и удаления навоза; 
-  устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для поддержания 
заданного микроклимата; 
- правила подготовки оборудования для поддержания заданного микроклимата; 
- режимы работы машин и оборудования механизированных ферм и комплексов; 
- устройство и принцип действия сборочных единиц доильных аппаратов; 
- устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для первичной 
обработки молока; 
- расположение и крепление рабочих органов доильно-молочного оборудования; 
- принципиальные схемы отдельных рабочих органов и доильно-молочного оборудования в 
целом; 
- технические характеристики оборудования, используемого при выращивании, содержании 
птицы; 



- основы работы приборов и оборудования по обеспечению параметров температуры, 
влажности воздуха, скорости воздухообмена, продолжительности и интенсивности света; 
- характеристики основного и вспомогательного оборудования инкубатория. 

6. Общая трудоемкость    модуля:   
Всего 1260 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  900 часов, в т.ч.: 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 600 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 296  часов, консультаций – 4 часа, 
учебной практики – 216 часов; 
производственной практики – 144 часа. 

7.Формы контроля:  
МДК 01.01 экзамен – четвѐртый, пятый семестры. 
Экзамен  квалификационный - шестой семестр. 
Составитель: преподаватель Прянишников В.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Профессиональный модуль  ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  
принадлежит к профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 
 

2. Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является овладение видом деятельности 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 2.5. Планировать механизированные сельскохозяйственные работы; 
ПК 2.6. Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию; 
 

3.   Структура профессионального модуля 

  Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курсов МДК 02.01. 
«Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 
работ», МДК 02.02.«Технологии механизированных работ в растениеводстве» и МДК 
02.03.«Технологии механизированных работ в животноводстве», а также учебных и 
производственной практик. 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и 
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, 
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 
 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций согласно ФГОС СПО (ОК1-9, ПК 2.1-2.4), по инициативе работодателей и с 
учетом требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов вариативной 
части введены следующие компетенции: ОК 10,ОК 11, ПК 2.5, ПК 2.6 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.  
ОК 11.  Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия. 
ПК 2.5. Планировать механизированные сельскохозяйственные работы; 
ПК 2.6. Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию; 
В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов;  
 работы на агрегатах;  

 за счет вариативной части: 
 анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой 
технологических операций;  определения условий работы сельскохозяйственной техники;  
подборка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции;  подборка 
режимов работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники;  



расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники;  контроля и 
оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции;  
определения потребности организации в сельскохозяйственной техник на перспективу. 

 контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, требований пожарной и экологической 
безопасности, разработка и реализация мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма;  пуска (опробирования), регулирования, комплексного опробирования и обкатки 
сельскохозяйственной техники;  настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции. 
уметь: 

 производить расчет грузоперевозки;  

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур; 

 за счет вариативной части: 
 проводить расчеты потребности организации в сельскохозяйственной технике;  осуществлять 
инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 
выполнения сельскохозяйственных операций. 

 осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 
знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 
хозяйстве;  

 основные свойства и показатели работы МТА;  
 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;  
 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;  
 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий; технологию обработки почвы;  

 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
 технические и технологические регулировки машин;  
 технологии производства продукции растениеводства;  
 технологии производства продукции животноводства;  
 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

 за счет вариативной части: 
 назначение и порядок использования расходных, топливно-смазочных материалов и 
технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения работ;  количественный и качественный состав 
сельскохозяйственной техники организации;  правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности. 
осуществление проверки работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники;  технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники;  нормативную и техническую 
документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники;  единую систему 
конструкторской документации;  правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 
6. Общая трудоемкость модуля 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Всего 805 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   445  часа,  
из них обязательной учебной нагрузки 298 часов, включая: 
самостоятельной работы обучающегося    143  часов; 
консультации – 4 часа; 
учебной практики – 252 часа; 
производственной практики   108  часов. 



 

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: МДК. 02.01 - экзамен и защита курсового проекта в 6 семестре,  
дифференцированный зачет по МДК 02.02 и МДК 02.03 в 6 семестре,   
экзамен квалификационный в 7 семестре. 
 

8.Составитель: Краснов Ю.С.– преподаватель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

 

1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Профессиональный модуль  ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов  принадлежит к профессиональному учебному циклу и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
 

2. Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является овладение видом деятельности « 
Техническое обслуживание и диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин 
и механизмов, ремонту отдельных узлов и деталей» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: 
ПК 3.1   Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

ПК 3.2   Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов 

 ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов 

 ПК3.4  Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

 ПК 3.5. Планировать ТО и ремонт сельскохозяйственной техники;  
 

3.   Структура профессионального модуля 

  Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курсов МДК 03.01. «Система 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов», МДК 
03.02.«Технологические процессы ремонтного производства еводстве» и, а также учебных и 
производственной практик. 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и 
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, 
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 
 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций согласно ФГОС СПО (ОК1-9, ПК 3.1-3.4), по инициативе работодателей и с 
учетом требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов вариативной 
части введены следующие компетенции: ОК 10,ОК 11, ПК 3.5 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.  
ОК 11.  Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия. 
ПК 3.5. Планировать ТО и ремонт сельскохозяйственной техники; 
В результате изучения профессионального модуля  обучающийся 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; 

 за счет вариативной части: 
 осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с 
эксплуатационными документами;  постановки сельскохозяйственной техники на ремонт; 
диагностики неисправностей;  определения способа ремонта сельскохозяйственной техники;  
восстановление работоспособности или замены детали/узла сельскохозяйственной техники;   
подборки материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта;  выбора способа 

и места хранения сельскохозяйственной техники;  приемки работы по очистке, демонтажу и 
консервации отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной техники на хранение;  
проведению плановых проверок условий хранения и состояния сельскохозяйственной техники 
в период хранения;  контроля за качеством сборки и проведением пуско-наладочных работ 
сельскохозяйственной техники при снятии с хранения;  оформления документов о постановке и 
снятии сельскохозяйственной техники с хранения. 
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 работы, обкатку и 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 
 за счет вариативной части: 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 
по обеспечению безопасности труда; 

 логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, соблюдать 
нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности, вести деловую переписку; 

 выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники;  осуществлять поиск, анализ 
и оценку профессиональной информации, использовать различные информационные ресурсы 
(Интернет-ресурсы, справочные базы данных и др.);  осуществлять проверку 
работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, 
условий ее хранения 

знать: 
 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 
 операции профилактического обслуживания машин; 
 технологию ремонта деталей и сборочных единиц, электрооборудования, гидравлических 

систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 
 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей машин в сборе; 
 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 
 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приѐмо-сдаточную 

документацию; 
 за счет вариативной части: 

 правила техники безопасности и мероприятия по обеспечению безопасности труда 

 нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства 

нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;  назначение и порядок использования расходных, топливно-

смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств 



индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ;  правила и нормы охраны труда, 
требования пожарной и экологической безопасности 

 

6. Общая трудоемкость модуля 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Всего 513 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  333  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  222 часов,  включая: 
самостоятельной работы обучающегося  111 часов; 
учебной практики – 144 часа; 
производственной практики 36  часов. 
 

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация:  
дифференцированный зачет по МДК 03.01 в 6 семестре, 
по МДК. 03.02 в 7 семестре защита курсового проекта,  
экзамен квалификационный в 8 семестре. 
 

8.Составитель: Краснов Ю.С.– преподаватель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 04. Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации (предприятия) 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы 

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

 

2. Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является формирование профессиональных 
компетенций: 
ПК 4.1 участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации,  
ПК 4.2 планировать выполнение работ исполнителями, 
ПК 4.3 организовывать работу трудового коллектива,  
ПК 4.4 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями,  
ПК 4.5 вести утвержденную учетно-отчетную документацию, 
 

3. Структура профессионального модуля 

МДК 4.1«Управление структурным подразделением»                                                        Учебная 
практика                                                                                                        Производственная 
практика 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и 
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, 
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 

 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов 
общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО (ОК 1- 9,  ПК 4.1 – 4.5), по 
инициативе работодателей и с учетом требований соответствующих профессиональных 
стандартов за счет часов вариативной части ОК 10, ОК 11, ПК 4.6. 
ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ОК 11 Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия 

ПК 4.6 Осуществлять операционное управление структурным подразделением организации. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 
отрасли и структурных подразделений;  
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца; 
вариативная часть: 
- организации труда персонала и порядка нормирования труда на рабочих местах с оценкой 
затрат на персонал;  
- выявления резервов повышения производительности труда и качества нормирования труда, 
подготовки предложений по изменениям условий и оплаты труда персонала;   
- организации оплаты труда персонала;   
- администрирования процессов и документооборота  по вопросам организации и оплаты труда 
персонала;   



- разработки и реализации системы операционного управления персоналом и работы 
структурного подразделения;  
- осуществления администрирования процессов и документооборота по оперативному 
управлению персоналом и работе структурного подразделения. 
 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;  
вариативная часть: 
- внедрять методы рациональной организации труда; разрабатывать планы организационных и 
технических мероприятий по повышению производительности труда;  анализировать состояние 
нормирования труда, качество норм, показателей по труду; анализировать эффективность 
работы системы организации труда персонала и нормирования труда на рабочих местах;  
составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для планирования 
бюджетов;   
- работать с информационными системами и базами данных по нормированию и оплате труда 
персонала;  разрабатывать концепцию построения мотивационных программ работников в 
соответствии с целями организации;  анализировать уровень оплаты труда персонала по 
соответствующим профессиональным квалификациям;  проводить мониторинг заработной 
платы на рынке труда;  работать с информационными системами и базами данных по оплате 
труда персонала;  оформлять документы по вопросам оплаты и организации труда персонала, 
предоставляемые в государственные органы, профессиональные союзы и другие 
представительные орган работников;  определять задачи персонала структурного 
подразделения, исходя из целей и стратегии организации;  организовывать работу персонала 
структурного подразделения;  применять методы управления межличностными отношениями, 
формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, 
определения удовлетворенности работой; определять, анализировать, моделировать и 
выстраивать внутренние коммуникации персонала; определять зоны ответственности и 
эффективности работы персонала структурного подразделения, распределять задачи и 
обеспечивать материально-технические ресурсы для их исполнения;   
- контролировать процессы управления персоналом подразделений, определять их 
результативность и выявлять факторы отклонений от плановых параметров;  анализировать, 
разрабатывать и оформлять документы по оперативным процессам и их результатам.                                                    
 знать:  
- основы организации машинно-тракторного парка;  
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 
 - структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;  
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
 - функциональные обязанности работников и руководителей;  
- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений;  
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников;  
- методы оценивания качества выполняемых работ;  
- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
вариативная часть: 
- методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда;   
- методы определения, оценки и сравнения производственной интенсивности и напряженности 
труда;   



- методы нормирования труда и определения численности работников;  межотраслевые и 
отраслевые нормативы трудовых затрат и учета производительности труда персонала;   
- порядок тарификации работ и рабочих, установления должностных окладов, доплат, надбавок, 
и коэффициентов к заработной плате, расчета стимулирующих выплат;  тарифно-

квалификационные справочники работ и профессий рабочих и квалификационные 
характеристики должностей служащих;  
- основы технологии производства и деятельности организации;  трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового права;  основы налогового законодательства 
Российской Федерации;  локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 
организации труда и нормирования персонала;   
- порядок оформления, ведения и хранения документации по системам оплаты и организации 
труда персонала;  технологии оперативного управления персоналам организации.    

 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: 
самостоятельной работы обучающегося –  96  часов;  
консультации – 2 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196  часа: 
в т.ч. теоретические занятия – 110 часов, 
практические занятия – 66 часов, 
курсовое проектирование – 20 часов 

учебной практики – 36 часов; 
производственной практики –  36  часов. 
Всего с учетом практик – 366  часов. 

 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: курсовая работа, УП.04 и ПП.04 –дифференцированный зачѐт и 
квалификационный экзамен в 8-м семестре. 
 

8. Составитель: Артамонова Тамара Алексеевна, преподаватель. 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей 
профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы.  
Профессиональный модуль ПМ 05 «Выполнение работ по рабочей профессии 18545 «Слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» принадлежит к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
      2. Цель изучения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является овладение видом деятельности 
«Выполнение работ по рабочей профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования» и соответствующими профессиональными компетенциями: 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
ПК 5.1. Ремонт, регулировка, испытание и наладка машин и оборудования в сельском хозяйстве 

3. Структура дисциплины 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного кура  МДК 05.01. «Выполнение 
работ по рабочей профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования», и учебной практики. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии активного 
обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций согласно ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, по инициативе работодателей и с учетом 
требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов вариативной части 
введены следующие компетенции:  (ОК1-10, ПК 1.2,1.4 -1.6, 5.1). 

  В результате изучения профессионального модуля   обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин  на режимы работы 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов 

 выявления неисправностей и устранения их 

 работы на агрегатах 

 очистки и мойки машин, агрегатов;  1 

 снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 разборки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;  сборки 

агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 установки узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; 
   оценки качества проведенных разборо-сборочных работ;   
 подготовки к демонтажу сельскохозяйственного оборудования;   



 демонтажа сельскохозяйственного оборудования;   
 проверки комплектности монтируемого сельскохозяйственного оборудования;   
 подготовки к монтажу сельскохозяйственного оборудования;   
 монтажа сельскохозяйственного оборудования;  
 оценка качества монтажно-демонтажных работ;   
 выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 комплектации узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 проверки комплектности узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 оценки качества работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования;   
 выявление неисправных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования;  
 слесарных работ по восстановлению деталей сельскохозяйственных машин и оборудования;  
 оценки качества и параметров восстановленных деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  
 подготовка отремонтированных сельскохозяйственных машин к стендовой обкатке;   
 установки и снятия, присоединения и отсоединения отремонтированных агрегатов и узлов на 

стенды для обработки;  
 стендовой обкатки отремонтированных сельскохозяйственных машин;  
 регистрации технических характеристик отремонтированных сельскохозяйственных машин в 

журнале испытаний;   
 регулировки узлов и механизмов отремонтированных сельскохозяйственных машин; испытания 

отремонтированных сельскохозяйственных машин;  установки и снятия, подключения и 
отключения сельскохозяйственного оборудования;  

 выявления отказов при пуско-наладочных работах сельскохозяйственного оборудования;  
 устранения дефектов сборки и установки сельскохозяйственного оборудования; регулирования 

рабочих параметров сельскохозяйственного оборудования;  
 регистрации технических характеристик сельскохозяйственного оборудования в журнале 

испытаний;  стендовой обкатки отремонтированных сельскохозяйственных машин;  
 регулировка узлов и механизмов отремонтированных сельскохозяйственных машин;   
 регулирования рабочих параметров сельскохозяйственного оборудования.1 

 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: 

 разбирать,     собирать     и     регулировать     рабочие     органы сельскохозяйственных машин 

 подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик 

 подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

 подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки мойки машин, узлов и 
деталей;  

 осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки 
сельскохозяйственных машин и оборудования; использовать инструменты, приспособления, 
пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 проводить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования при 
ремонте;  



 использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами 
охраны труда;  

 подбирать технологическое оборудование и оснастку;   
 использовать пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и оснастку;  
 пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного оборудования;  
 использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и 

механизмов;   
 осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 использовать оснастку, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и 

инструмент при ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования;   
 использовать нормативно-техническую документацию по ремонту узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования; использовать контрольно-измерительный 
инструмент при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование 
при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 проводить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при восстановлении 
сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных сельскохозяйственных 
машин;  

 использовать стенды для обработки агрегатов и узлов отремонтированных 
сельскохозяйственных машин;  

 выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке отремонтированных 
сельскохозяйственных машин;  

 пользоваться надлежащим средствами защиты;  
 выбирать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования;  
 использовать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования;  

 устранять неполадки регулировать рабочие параметры сельскохозяйственного оборудования;  
 пользоваться надлежащими средствами защиты;  
 выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке отремонтированных 

сельскохозяйственных машин;   
 устранять неполадки и регулировать рабочие параметры сельскохозяйственного оборудования. 
 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 работы, обкатку и 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 
 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда; 
знать: 

o классификацию,   устройство   и   принцип   работы   сельскохозяйственных машин 



o назначение,   устройство   и   принцип   работы   оборудования, методы устранения 
неисправностей виды и принципы действия моечного оборудования, способы очистки и мойки 
сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств;   

o технологическую последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 
оборудования; назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений 
для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования;  

o способы и параметры оценки качества проведенных разборо-сборочных работ;  
o инструкции и правила применения по охране труда, в том числе на рабочем месте;   
o назначение, конструктивное устройство монтируемого сельскохозяйственного оборудования и 

взаимодействие его основных узлов;   
o методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования;   
o способы пользования механизированным инструментом при монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования;  
o способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования;  
o назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  
o основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов;  
o сельскохозяйственных машин и оборудования;   
o технические условия на ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  
o методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  
o инструкции и правила по охране труда, в том числе на рабочем месте;  
o назначение и конструктивные особенности деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования;   
o основные приемы слесарных работ при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин 

и оборудования;   
o технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования;  
o методы выявления и устранения дефектов деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования;   
o способы восстановления и упрочнения изношенных деталей согласно техническим 

требованиям;  
o конструктивные особенности, назначение и взаимодействие узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин;   
o порядок подготовки отремонтированных сельскохозяйственных машин к обкатке и 

испытаниям;  
o технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных 

сельскохозяйственных машин; виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний 
отремонтированных сельскохозяйственных машин;  

o порядок регулирования узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин;  
o порядок подготовки к приемо-сдаточным испытаниям сельскохозяйственного оборудования; 

технические условия на приемо-сдаточные испытания сельскохозяйственного оборудования; 
виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных 
сельскохозяйственных машин;  

o порядок регулирования узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин;  
o конструктивные особенности, назначение сельскохозяйственного оборудования. 
 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 
 операции профилактического обслуживания машин; 
 технологию ремонта деталей и сборочных единиц, электрооборудования, гидравлических 

систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 
 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей машин в сборе; 
 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 



 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приѐмо-сдаточную 
документацию; 

 правила техники безопасности и мероприятия по обеспечению безопасности труда 

нормы этики и делового общения, технику и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения, основы конфликтологии, стандарты делопроизводства 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего – 180  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 36 часов;                      
 учебной практики – 72 часа. 
7. Формы контроля 

Экспертная оценка на практических занятиях 

Учебная практика 

 Экзамен квалификационный в 5 семестре. 
8. Составитель: Краснов Юрий Станиславович, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Место преддипломной практики в структуре основной образовательной программы. 
              Программа преддипломной практики техники  принадлежит к профессиональному 
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
2. Цель преддипломной практики. 

                       Целью преддипломной практики является овладение видом деятельности 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1.Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 
ПК 1.2.Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3.Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4.Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5.Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6.Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
ПК 1.7.Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 
автомобиля; 
ПК 1.8.Выполнять работы с использованием машин и оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм с поддержанием их технического состояния 

ПК 1.9.Подготавливать машины и оборудование для первичной доработки 
сельскохозяйственной продукции 

ПК 1.10.Подготавливать к работе тракторы для выполнения погрузочно-разгрузочных, 
транспортных работ 

ПК 2.1.Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2.Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3.Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4.Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 2.5.Планировать механизированные сельскохозяйственные работы 

ПК 2.6.Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию 

ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2.Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 
ПК 3.3.Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов. 
ПК 3.4.Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.5.Планировать ТО и ремонт сельскохозяйственной техники; 
ПК 4.1.Участвовать     в      планировании     основных     показателей машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственной организации. 
ПК 4.2.Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ПК 4.6.Осуществлять операционное управление структурным подразделением организации; 
3. Структура преддипломной практики. 

       Преддипломная практика включает подготовительный, экспериментальный этапы, этап 
обработки и анализа полученной информации, подготовке отчета по практике. 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе преддипломной практики используются технологии производственного обучения. 
5. Требования к результатам преддипломной практики. 
              Преддипломная практика направлена на  формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций: ( ОК 1.1-1.9, ПК 1.1.-1.6, ПК 2.1-2.4., ПК 3.1- 3.4.,ПК 4.1-4.5.). 



по инициативе работодателей и с учетом требований соответствующих профессиональных 
стандартов за счет часов вариативной части введены следующие компетенции: ОК 10,ОК 
11,ПК1.7-1.10; ПК 2.5, ПК 2.6;ПК 3.5; ПК 4.6 

ПК 1.7.Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 
автомобиля; 
ПК 1.8.Выполнять работы с использованием машин и оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм с поддержанием их технического состояния 

ПК 1.9.Подготавливать машины и оборудование для первичной доработки 
сельскохозяйственной продукции 

ПК 1.10.Подготавливать к работе тракторы для выполнения погрузочно-разгрузочных, 
транспортных работ 

ПК 2.5. Планировать механизированные сельскохозяйственные работы; 
ПК 2.6. Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию; 
ПК 3.5.Планировать ТО и ремонт сельскохозяйственной техники; 
ПК 4.6.Осуществлять операционное управление структурным подразделением организации; 
В результате прохождения практики  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
-выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин  на режимы работы 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов 

- выявления неисправностей и устранения их 

- работы на агрегатах 

 за счет вариативной части: 
- выбора машин для выполнения различных операций 

- корректировки параметров узлов и агрегатов автомобилей по результатам сборки; контроля 
соблюдения параметров по результатам сборки автомобилей в соответствии с нормативной 
документацией. 
- очистки кормовых компонентов от примесей; измельчения кормов;- обработки кормов; 
дозирования кормов; смешивания кормов; гранулирования и брикетирования кормов; подачи и 
контроля уровня воды в поилке; уборки навоза; удаления навоза;  регулировки машин и 
оборудования для поддержания заданного микроклимата в помещениях; контроля состояния 
систем поддержания микроклимата; 
- подработки сельскохозяйственной продукции. 
- выполнения погрузки на транспортных прицепах перевозимого груза; выполнения 
транспортных работ с соблюдением правил и безопасности дорожного движения. 
- анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой 
технологических операций;  определения условий работы сельскохозяйственной техники;  
подборка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции;  подборка 
режимов работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники;  
расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники;  контроля и 
оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции;  
определения потребности организации в сельскохозяйственной техник на перспективу. 
- контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, требований пожарной и экологической 
безопасности, разработка и реализация мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма;  пуска (опробирования), регулирования, комплексного опробирования и обкатки 
сельскохозяйственной техники;  настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции. 
- организации работы трудового коллектива 

- ведения утвержденной учетно-отчетной документации 

- организации труда персонала и порядка нормирования труда на рабочих местах с оценкой 
затрат на персонал; выявление резервов повышения производительности труда и качества 
нормирования труда, подготовки предложений по изменениям условий и оплаты труда 

персонала;  организации оплаты труда персонала;  администрирование процессов и 
документооборота  по вопросам организации и оплаты труда персонала;  разработки и 



реализации системы операционного управления персоналом и работы структурного 
подразделения; осуществления администрирования процессов и документооборота по 
оперативному управлению персоналом и работе структурного подразделения. 
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 

- производить расчет грузоперевозки;  
комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур; 

 за счет вариативной части: 
проводить расчеты потребности организации в сельскохозяйственной технике;  осуществлять 
инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 
выполнения сельскохозяйственных операций. 
осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 
- проводить расчеты потребности организации в сельскохозяйственной технике;  осуществлять 
инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 
выполнения сельскохозяйственных операций. 
- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 
- внедрять методы рациональной организации труда; разрабатывать планы организационных и 
технических мероприятий по повышению производительности труда;  анализировать состояние 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  сборки агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  установки узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  оценки качества проведенных разборо-

сборочных работ;  подготовки к демонтажу сельскохозяйственного оборудования;  демонтажа 
сельскохозяйственного оборудования;  проверки комплектности монтируемого 
сельскохозяйственного оборудования;  подготовки к монтажу сельскохозяйственного 
оборудования;  монтажа сельскохозяйственного оборудования; оценка качества монтажно-

демонтажных работ;  выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных 
машин и оборудования;  ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  комплектации узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  проверки комплектности узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  оценки качества работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных 
машин и оборудования;  выявление неисправных деталей сельскохозяйственных машин и 
оборудования; слесарных работ по восстановлению деталей сельскохозяйственных машин и 
оборудования; оценки качества и параметров восстановленных деталей сельскохозяйственных 
машин и оборудования; подготовка отремонтированных сельскохозяйственных машин к 
стендовой обкатке;  установки и снятия, присоединения и отсоединения отремонтированных 
агрегатов и узлов на стенды для обработки; стендовой обкатки отремонтированных 
сельскохозяйственных машин; регистрации технических характеристик отремонтированных 
сельскохозяйственных машин в журнале испытаний;  регулировки узлов и механизмов 
отремонтированных сельскохозяйственных машин; испытания отремонтированных 
сельскохозяйственных машин;  установки и снятия, подключения и отключения 
сельскохозяйственного оборудования; выявления отказов при пуско-наладочных работах 
сельскохозяйственного оборудования; устранения дефектов сборки и установки 
сельскохозяйственного оборудования; регулирования рабочих параметров 
сельскохозяйственного оборудования; регистрации технических характеристик 
сельскохозяйственного оборудования в журнале испытаний;  стендовой обкатки 
отремонтированных сельскохозяйственных машин; регулировка узлов и механизмов 



отремонтированных сельскохозяйственных машин;  регулирования рабочих параметров 
сельскохозяйственного оборудования. 
 

  6. Общая трудоемкость дисциплины. 
      На освоение программы преддипломной практики отводится 144 часа. 
 

       7.Форма контроля. 
дифференцированный зачет по преддипломной практике в 8 семестре. 

            

8.Составитель: Краснов Ю.С.– преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации выпускников специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1. Место государственной итоговой аттестации выпускников в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации выпускников является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства укрупнѐнной группы специальностей 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту в 
части «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» 
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
 

3. Структура  программы государственной итоговой аттестации 
1. Вид государственной итоговой аттестации 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 
соответствии с учебным планом. 
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом. 
4. Материал, необходимый для государственной итоговой аттестации 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. 
6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
 

4.Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной работы   
Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) направлено на подтверждение 
сформированности общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО ОК 1 - 9, ПК 
1.1 - 1.6, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1- 4.5.  

Выполнение выпускной квалификационной работы также направлено на подтверждение 
сформированности общих и профессиональных компетенций по инициативе работодателей и с 
учетом требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов вариативной 
части ОК 10, ОК 11, ПК 1.7-1.10, ПК 2.6, ПК 3.5, ПК 4.6. 

ПК1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1   Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 
ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 



ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка  
сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

ОК.11 Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах; 
ПК 1.7  Подготавливать к работе, выполнять проверку и регулировку агрегатов и систем 

автомобиля. 
ПК 1.8 Выполнять работы с использованием машин и оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм с поддержанием их технического состояния. 
ПК 1.9  Подготавливать машины и оборудование для первичной доработки 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК 1.10  Подготавливать к работе тракторы для выполнения погрузочно-разгрузочных, 

транспортных работ. 
ПК 2.5  Планировать механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 2.6  Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию. 
ПК 3.5  Планировать ТО и ремонт сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.6  Осуществлять операционное управление структурным подразделением 

организации. 
 

5.Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и рабочим учебным планом по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства на подготовку дипломной работы отводится четыре недели, 
на защиту - две недели. 
 

6. Формы контроля 
При завершении обучения по программе среднего профессионального образования на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта проводится 
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Формой Государственной итоговой аттестацией выпускников специальности  35.02.07 
Механизация сельского хозяйства является защита выпускной квалификационной работы в 
виде дипломного проекта.  
 

Составитель: Чамышева Елена Александровна, председатель предметной (цикловой) комиссии 
специальностей 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства,  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы воспитания 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» разработана с учетом: Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 456 от 7 мая 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации  (рег. № 32506 от 30 мая 2014 года);  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, 

от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613).   

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое 

и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В рабочей программе указана цель воспитания: создание воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, 

личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 

методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 


