
 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы философии» 

 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл.                                                                                     

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основными целями изучения дисциплины «Основы философии» являются: 

формирование научного теоретического мировоззрения и овладение 

элементами общей методологии научного познания, правильное и 

всестороннее понимание которой невозможно без определенных 

мировоззренческих представлений; формирование философской культуры 

как важной составной части общей культуры человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст;  

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни чело- века 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 по 

выбранному профилю профессиональной деятельности;  



 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережени 

ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки (всего): 46 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«История» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл.                                                                                       



 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины – дать обучающимся понимание 

основных закономерностей и особенностей исторического процесса, 

основных этапов и содержания отечественной истории, овладеть 

теоретическими основами и методикой её изучения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать гражданско - патриотическую позицию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  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 международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

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; 

перспективный анализ развития отрасли. 

 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11.   Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

общей учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Психология общения» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки . 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: 

 Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических   



 

   умений в области психология общения. 

Задачи: 

 Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих   

      специалистов; 

 Развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 Научить использовать знания в области психология общения в 

 предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 Сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять техники и примеры эффективного общения в 

 профессиональной деятельности 

 Использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе  

 межличностного общения. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности: 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания и общении; 

 техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, вида и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее. 

ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде. 

  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общей учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям технического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» относится к специальным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 



 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

следующих общих компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 



 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  

 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общей учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Физическая культура»  

 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие и профессиональные компетенции: 



 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  

 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     общей учебной нагрузки 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 128 часов; 

самостоятельной работы 32 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Математика» 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

учебная дисциплина «Математика» относится к   дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.01). 

 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

˗ анализировать сложные функции и строить их графики;  

˗ выполнять действия над комплексными числами;  

˗ вычислять значения геометрических величин; 

˗ производить операции над матрицами и определителями;  

˗ решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

˗ решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;  

˗ решать системы линейных уравнений различными методами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ основные математические методы решения прикладных задач;  

˗ основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

˗ основы интегрального и дифференциального исчисления;  

˗ роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1  

 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2  

 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 



 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 



 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     общей учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов; 

самостоятельной работы 12 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Экологические основы природопользования»  

1.Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в   

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации   

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  



 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых  

- выбросов и стоков производств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 
обеспечивает формирование следующих общих и профессиональных 
компетенций: 
 

ПК 1.1  

 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2  

 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 



 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 



 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.8 

 

Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 

 

Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 4.2   Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда 

ПК 4.2   Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда 

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

     общей учебной нагрузки 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часов; 

самостоятельной работы 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Инженерная графика»  

 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 



 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем;  

 способы графического представления пространственных образов;  

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

 профессиональной деятельности;  

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

 нормативной документации;  

 основы строительной графики. 

уметь: 

 читать чертежи;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

 техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

 базой;  

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

 выполнять детализацию сборочного чертежа;  

 решать графические задачи. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Инженерная графика» обеспечивает формирование следующих общих (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК4.2 Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного 

парка в соответствии с технологической картой 

ПК4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами 

ПК4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 



 

машинно-тракторного парка 

 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины 

Объём образовательной программы (всего): 116 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Техническая механика»  

 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

 динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

 условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

 устойчивость при различных видах деформации. 

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. 

 

 Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная 

дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 



 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

ПК2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы 

ПК2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 



 

ПК4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка 

 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины 

          Объём образовательной программы (всего): 124 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в образовательной программе: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной 

 стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с 

 технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

 указывать в технической документации требования к точности размеров, 

 форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

 пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в 

 электронной форме, для поиска нужной технической информации; 

 рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и  работоспособности, для возможности конструкторской доработки. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» обеспечивает 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 



 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 



 

к выполнению технологических операций 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы (всего): 42 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Материаловедение» 

 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

  методы оценки свойств машиностроительных материалов; 



 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей сельскохозяйственной техники и ремонта; 

 методы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники и ее деталей; 

 способы обработки материалов; 

 инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 

 инструменты для слесарных работ. 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации 

сельскохозяйственной техники; 

 выбирать способы соединения материалов и деталей; 

 назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления при ремонте сельскохозяйственной техники исходя из их 

эксплуатационного назначения; 

 обрабатывать детали из основных материалов; 

 проводить расчеты режимов резания. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Материаловедение» обеспечивает формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 



 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 



 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка 

 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины 

   Объём образовательной программы (всего): 50 часа, в том числе:  

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

   самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Электротехника и электронная техника» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

–  использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и  

приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 



 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехни-

ческих и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Электротехника и электронная техника» обеспечивает формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 



 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

ПК2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка 

 

4.   Количество часов на освоение программы дисциплины 

   Объём образовательной программы (всего): 84 часа, в том числе:  

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

   самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы гидравлики и теплотехники» 



 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в образовательной программе: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

 основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

 основные законы термодинамики; 

 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

 принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Основы гидравлики и теплотехники» обеспечивает формирование 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 



 

ПК3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами 

ПК4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы (всего): 42 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы агрономии» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в образовательной программе: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Основы агрономии» обеспечивает формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 



 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники 

ПК1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 



 

сельскохозяйственных работ 

ПК2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ПК4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы (всего): 48 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы зоотехнии» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в образовательной программе: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

 научные основы разведения и кормления животных;  

 системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения;  

 основные технологии производства продукции животноводства. 

В результате освоения 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. 

Для дальнейшего освоения профессиональных модулей учебная дисциплина 

«Основы зоотехнии» обеспечивает формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций 

ПК2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ПК4.2 Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного 

парка в соответствии с технологической картой 

ПК4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы (всего): 36 часов, в том числе:  

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  

   самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 



 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

относится к общепрофессиональному циклу. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные положения экономической теории; 

  принципы рыночной экономики; 

  современное состояние и перспективы развития отрасли; 

  роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

  механизмы ценообразовании  я на продукцию (услуги); 

  формы оплаты труда; 

  стили управления, виды коммуникации; 

  принципы делового общения в коллективе; 

  управленческий цикл; 

  особенности менеджмента в области механизации сельского 

хозяйства; 

  сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; 

  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 



 

работы. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Общей учебной нагрузки 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 98 часов; 

самостоятельной работы 20 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

« Охрана труда» 

 

1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 



 

техники и оборудования», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

ППССЗ СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

− выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

− использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

− проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работы; 

− 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; 

− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

− порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

− порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

− порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 



 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

ОК 4. Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 

ПК 1.1. 

 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. 

 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 



 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 4.1  Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы 



 

ПК 4.2 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда 

ПК 4.3 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

 

4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом  

       Общей учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки  30 часов; 

         самостоятельной работы 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

« Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами общих знаний в области 

государства и права, овладение основными правовыми категориями, 

ознакомление с отраслями права и основными правовыми институтами. 

 

В результате освоения дисциплины по специальности обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

 



 

В результате освоения дисциплины по специальности обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

обеспечивает формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 
«D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 
правилами 
дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй- 
ственной техникой работы в соответствии с технологической картой 

ПК 3.9 
 

Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 
ремонта, 
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

ПК 4.1 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 
движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 
работы 

ПК 4.4 
 

Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй-
ственной техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общей учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часов; 

самостоятельной работы 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 



 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

 преобразования и передачи данных в профессионально 

 ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

 программного обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

 вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

 телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления  информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

 программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

 безопасности. 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей: 

 

ПК 1.1. 

 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. 

 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 



 

эксплуатации. 

 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы. 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём образовательной программы (всего): 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство по направлению подготовки Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки. 

Рабочая программа предназначена для реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 



 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Воспитательные цели дисциплины. 

Воспитание стремления к рациональному сочетанию труда и отдыха. 

Приобщение к боевым и трудовым традициям; 

Расширение общеобразовательного кругозора студентов; 

Формирование ответственного отношения к соблюдению норм и законов 

государства, развитие высокой культуры поведения. 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жижнедеятельности» обеспечивает 

формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

 

ОК1 Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 



 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и 

культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Общей учебной нагрузки 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

ППССЗ СПО. 

 



 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 

 формулировать бизнес-идеи;  

 выбирать организационно-правовую форму новых компаний;  

 обосновывать источники финансирования предпринимательской 

 деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций;  

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

 предпринимательской деятельности;  

 осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности 

 предпринимательской деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические и методологические основы предпринимательской 

 деятельности, как современной формы деловой активности;  

 механизм организации предпринимательской деятельности, начиная  от зарождения идеи до создания новой компании;  

 методологию эффективного управления предпринимательской 

 деятельностью 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее. 

ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

общей учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«ПМ 01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 



 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

 

общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными и общими 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 распаковке сельскохозяйственной технике и её составных частей и  

  проверке их комплектности; 



 

 монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном  

  апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в   

  соответствии с эксплуатационными документами; 

 подборе сельскохозяйственной техники для выполнения   

  технологической операции, в том числе выборе, обосновании,  

  расчете состава и комплектовании агрегата. 

 

уметь: 

 читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; 

 подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и  технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства  индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ; 

 осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента,  оборудования, сельскохозяйственной техники; 

 документально оформлять результаты проделанной работы; 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; 

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия,  

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных  сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно        

 или с помощью наставника); 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на  базовые профессиональные темы; 



 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы  строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной  деятельности кратко обосновывать и 

объяснить свои действия  (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие 

 профессиональные темы; 

 читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

 визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной  техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних  повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов; 

 определять потребность в материально-техническом обеспечении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки; 

 осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные 

составы  сельскохозяйственной техники для выполнения 

сельскохозяйственных  операций; 

знать: 

 основные типы сельскохозяйственной техники и области ее 

применения; 

 технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации              

сельскохозяйственной техники; 

 состав технической документации, поставляемой с               

сельскохозяйственной техникой; 

 нормативная и техническая документация по эксплуатации      

сельскохозяйственной техники; 

 единая система конструкторской документации; 

 назначение и порядок использования расходных, горюче- смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента,  оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых    для 

выполнения работ; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности; 

 порядок оформления документов по приемке  

 сельскохозяйственной техники; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 



 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структура плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения ресурсосбережения; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной; 

 нормативная и техническая документация по эксплуатации и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности 

особенности произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники 

организации; 

 технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Объем образовательной программы, всего - 730.  

в том числе:  

на изучение междисциплинарного курса – 550 часов; 

 на учебную практику – 108 часов;  

           на производственную практику – 72 часа; 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

1. Область применения программы 



 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» в 

части освоения основного вида деятельности: ВД2 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники и соответствующих общих (далее ОК) и 

профессиональных (далее ПК) компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и 



 

охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 
 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

 анализе технологической карты на выполнение технологических операций 

и расчете эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники;  

 подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование 

способа движения сельскохозяйственной техники;  

 настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции;  

 контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции; 

уметь: 

 осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной 

операции;  

 подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;  

 документально оформлять результаты проделанной работы; 

знать: 

 технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 нормативную и техническую документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

 технологию производства сельскохозяйственной продукции; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

в соответствии с рабочим учебным планом: 

Объем образовательной программы, всего - 416 часов;  



 

в том числе: 

 на междисциплинарный курс – 236 часов; 

 на учебную практику – 108 часов; 

 на производственную практику – 72 часа. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники» 

 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

профессиональные компетенции 

ПК 3.1.Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2.Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3.Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами 

ПК 3.4.Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5.Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой 

ПК 3.6.Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7.Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8.Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9.Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными и общими 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 постановка сельскохозяйственной техники на ремонт; 

 очистка и разборка узлов и агрегатов; 

 диагностика неисправностей; 

 определение способа ремонта сельскохозяйственной техники; 

информирование руководства в установленном порядке о 

необходимости -проведения ремонта сельскохозяйственной техники и 

предлагаемых способах его осуществления; 

 оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники; 

подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения 

ремонта; 

 распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах; 



 

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 определение этапов решения задачи; 

 определение потребности в информации; 

 осуществление эффективного поиска; 

 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; 

 оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его 

реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана; 

 планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

 проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные 

аспекты; 

 структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

 применение современной научной профессиональной терминологии. 

уметь: 

 читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; 

 выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; 

 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов; 

 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 

приемо-сдаточную документацию; 

 оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники; 

 подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое 

обслуживание машин и сборочных единиц; 

 распознавать задачу в профессиональном контексте;  

 анализировать задачу и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска;  



 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

 Подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое 

обслуживание машин и сборочных единиц. 
 

знать: 

 основные типы сельскохозяйственной техники и области ее 

применения; 

 технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

 состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой; 

 нормативная и техническая документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

 единая система конструкторской документации; 

 назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности; 

 порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной 

техники; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структура плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 



 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения ресурсосбережения; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 нормативная и техническая документация по эксплуатации и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности 

особенности произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники 

организации; 

 технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 Объем образовательной программы, всего - 732 часа. 

в том числе:  

на изучение междисциплинарного курса – 552 часа; 

на учебную практику – 108 часов; 

 на производственную – 72 часа 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине  

«ПМ 04 Выполнение работ по профессии рабочего 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» 

 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияи 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 4.2Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 4.3 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 



 

ПК4.4Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными и общими 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах; 

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач    

профессиональной деятельности; 

 определение этапов решения задачи; 

 определение потребности в информации; 

 осуществление эффективного поиска; 



 

 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Р-рзработка детального плана действий; 

 планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

 проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные 

аспекты; 

 структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

 понимать значимость своей профессии (специальности); 

дмонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. 

 

уметь: 

 управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

 

знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

 Основные свойства и показатели работы МТА; 

 технические и технологические регулировки машин; 

 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; 



 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 сущность гражданско-патриотической позиции; 

 -правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы, всего - 514.часов; 

в том числе: 

на изучение междисциплинарного курса – 298 часов; 

на учебную практику – 72 часа; 

производственную – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


