
 

Малашкин 

Василий 

Владимирови
ч

Подписано цифровой 

подписью: Малашкин 

Василий 

Владимирович 

Дата: 2023.02.06 

10:59:11 +03'00'



2 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 



4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 05, ОК 

06. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК04, ОК05, 

ОК06. 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 5, 
ЛР 8, ЛР 17 

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, 
приверженность родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, уважение к другим 
культурам, эстетическим ценностям 
культуры 

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; 
о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
ретроспективный анализ развития 
отрасли 

мировые культурные 
общечеловеческие ценности, 
традиционные и культурные, 
гражданско-патриотические 
ценности своей страны 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – в других формах контроля * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем, акад. ч  

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. История России 48  

Тема 1.1. Древняя 
Русь. Русские 
земли в XIII-XIV 

веках. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

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

4 

 

Тема 1.2. 
Завершение 
формирования 
российского 
централизованного 
государства в XV-

XVI веках. 

Содержание учебного материала  6 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

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

4 

 

Практическое занятие 1.  

Развитие сельского хозяйства в XV-XVI веках. 

2 

 

Содержание учебного материала  
8 
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Тема 1.3.  Россия в 
конце XVI-XVIII 

веках 

Россия перед смутой.  Смутное время. Россия при первых Романовых. 
Церковная реформа патриарха Никона. Церковный раскол. Социально-

экономическое развитие страны в XVII. Развитие крепостнических 
отношений в России. Правление царя Федора и Софьи Алексеевны. 
Реформы Петра I. Развитие сельского хозяйства и крестьянство.  

Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II. Социально-

экономическое развитие России. Внутренняя и внешняя политика Павла 
I. Сельское хозяйство России и крестьянский вопрос в 1725-1801 годах. 

8 

 

 

 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

Тема 1.4. Россия в 
XIX веке. 

Содержание учебного материала  6 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

 

 

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

годов. Александр III – политика контрреформ. Рабочее движение в 1880 
годы и распространение марксизма. Социально-экономическое 
развитие России в XIX веке. Русская деревня во второй половине XIX 
века. Голод 1891-1892 годов. 

4 

Практическое занятие 2. 

Сельское хозяйство России и крестьянский вопрос в XVIII – XIX веках. 
2 

Тема 1.5. Россия в 
начале XX века 

Содержание учебного материала  4  

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

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

февральская и октябрьская революции. 

4 

Тема 1.6. 

Советское 
Содержание учебного материала  6 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 
Советская Россия – начало. Военный коммунизм. Гражданская война. 6 
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государство в 
1918-1945 годах.  

НЭП, его сущность и значение. Образование СССР. Национально-

государственное устройство СССР. Индустриализация. Социальная 
политика государства. Коллективизация сельского хозяйства. Великая 
отечественная война. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

Тема 1.7. 

Советский Союз в 
1945-1991 годах   

Содержание учебного материала  6 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

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

4 

Практическое занятие 3.  

Развитие сельского хозяйства в СССР 
2 

Тема 1.8.  

Российская 
Федерация на 
рубеже XX и XXI 

веков 

Содержание учебного материала  6 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 17 

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

6 
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Восточное направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с 
терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Развитие сельского 
хозяйства в Российской Федерации 

Самостоятельная работа – доклад/сообщение/реферат 2  

Промежуточная аттестация  - в других формах контроля *  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 
темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08560-0. — Текст: непосредственный. 
 

3.2.2. Основные электронные издания  
1.Карпачев, С. П.  История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08753-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468583 (дата обращения: 12.12.2021). 
 

3.2.3 Дополнительные источники 

1.История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

-  истории России и 
человечества в целом, её 
значение в общем 

историческом процессе;  
- современной исторической 
науки, её специфики, методах 
исторического познания и его 
роли в решении задач 
прогрессивного развития 
Российской Федерации; 
- основных направлений 
развития России в разные 
исторические эпохи; 
- содержания и назначения 
важнейших нормативно-

правовых актов мирового и 
регионального значения. 

 

Уверенно описывает 
основные этапы развития 
России с древних времен 
до наших дней 

 

Чётко обосновывает 
значение исторической 
науки в решении задач 
прогрессивного развития 
России  
 

 

Устные и письменные 
опросы, оценка результатов 
выполнения практической 
работы. 
 

Умения 

- самостоятельно 
ориентироваться в 
современной экономической, 
политической, культурной 
ситуации в Российской 
Федерации и мире; 
- выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем; 
 - вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в 
дискуссии по исторической 
тематике. 
- применять исторические 
знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- отстаивать активную 
гражданскую позицию. 

 

Правильно 
ориентируется   и 
комментирует 
современную 
экономическую, 
политическую, 
культурную ситуацию в 
России и мире. 
 

Ведёт диалог и 
обосновывает свою 
точку зрения в дискуссии 
на исторические темы  
 

Убедительно отстаивает 
свои взгляды на значение 
основных исторических 
событий для развития 
России  

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью Социально-гуманитарного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

ЛР 5, ЛР 8 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые);  
понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и планиру-
емые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика); 
лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио-
нальной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в т.ч. в форме практической подготовки 166 

в т. ч.: 
практические занятия 166     

Самостоятельная работа  6       

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём часов 

Коды компетен-
ций и личностных 
результатов, фор-
мированию кото-
рых способствует 
элемент програм-
мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной деятельности 172/166  

Тема 1.1 Система образо-
вания в России и за рубе-
жом 

Содержание учебного материала  6 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой колледж».  
Подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.2 История развития 
сельскохозяйственной тех-
ники 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.3 Экологические 
проблемы сельскохозяй-
ственных предприятий 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 
ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предлоги, разновидности предлогов; 
- особенности в употреблении предлогов 

Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 
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Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.4 Здоровье и спорт 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.5 Путешествия  Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  10 

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

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.6 Моя будущая 
профессия, карьера 

Содержание учебного материала  22 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 
В том числе, практических занятий  20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- обороты 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.7 Сельскохозяй-
ственная техника 

Содержание учебного материала   14 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  14 

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

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.8 Основные компо-
ненты и механизмы сель-
скохозяйственной техники 

Содержание учебного материала  20 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 
В том числе, практических занятий  20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы сельскохозяйственной тех-
ники» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.9. Инструменты и 
меры безопасности при 
проведении ремонтных ра-
бот на предприятиях АПК  

Содержание учебного материала  18 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 
- повелительное наклонение 

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.10 Оборудование 
при охране труда на пред-
приятиях АПК 

Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления модальных глаголов; 
- эквиваленты модальных глаголов 

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на предприятиях АПК» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.11 Инструкции и 
руководства при использо-
вании приборов и техниче-
ского оборудования сель-
скохозяйственной техники 

Содержание учебного материала  18 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- формы инфинитива и их значение 

- функции и употребление инфинитива 

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов техническо-
го оборудования автомобиля» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.12 Инструкции по Содержание учебного материала  20 ОК 02, ОК 04, ОК 
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технике безопасности при 
ремонте и вождении сель-
скохозяйственной техники 

 

 

В том числе, практических занятий  20 05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении сельскохозяйствен-
ной техники. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.13. Я хочу быть 
техником 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- субстантивированный инфинитив (герундий) и его функции в предложении 

Сочинение на тему: «Я - техник» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего 

СР 

ПЗ 

172 

6 

166 

 

 

 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием: лекционные места для 
студентов, стол для преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала 
(таблицы, плакаты); техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, 
экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. 
М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8057-9.  

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.  

3. Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего про-
фессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11880-3. 

4. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в зако-
номерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие / Э. П. Евдо-
кимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 348 с. — ISBN 

978-5-8114-2987-5.  

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для 
преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. 

М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8057-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171416   

2. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в зако-
номерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие / Э. П. Евдо-
кимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 348 с. — ISBN 
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978-5-8114-2987-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169508   

3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для 
преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179018     

4. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489640 

5. Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего про-
фессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469793 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / 

Г.В. Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c. 

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489640 

3.Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего профес-
сионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469793 

4.Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491941 

5. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 226 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491219 

6. Невзорова Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491346 

4. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

https://urait.ru/bcode/489640
https://urait.ru/bcode/491346
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые);  
понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и плани-
руемые); 
писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы; 

знать: 
правила построения простых и 
сложных предложений; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика); 
лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио-
нальной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов професси-
ональной направленности 

Понимать смысл и содер-
жание высказываний на 
иностранном языке на 
профессиональные темы.  
Понимать содержание 
технической документа-
ции и инструкций на ино-
странном языке. 
Строить высказывания на 
знакомые профессиональ-
ные темы и участвовать в 
диалогах по ходу профес-
сиональной деятельности 
на иностранном языке. 
Писать краткие сообще-
ния на профессиональную 
тему. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением практи-
ческих работ. 
Результаты выполнения 
контрольных работ.  

Оценка устных и пись-
менных ответов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью Социально-гуманитарного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

ЛР 5, ЛР 8 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые);  
понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и планиру-
емые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика); 
лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио-
нальной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в т.ч. в форме практической подготовки 166 

в т. ч.: 
практические занятия 166     

Самостоятельная работа  6       

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём часов 

Коды компетен-
ций и личностных 
результатов, фор-
мированию кото-
рых способствует 
элемент програм-
мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной деятельности 172/166  

Тема 1.1 Система образо-
вания в России и за рубе-
жом 

Содержание учебного материала  6 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой колледж».  
Подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.2 История развития 
сельскохозяйственной тех-
ники 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.3 Экологические 
проблемы сельскохозяй-
ственных предприятий 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 
ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  6 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предлоги, разновидности предлогов; 
- особенности в употреблении предлогов 

Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 
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Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.4 Здоровье и спорт 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.5 Путешествия  Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  10 

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

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.6 Моя будущая 
профессия, карьера 

Содержание учебного материала  22 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 
В том числе, практических занятий  20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- обороты 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.7 Сельскохозяй-
ственная техника 

Содержание учебного материала   14 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  14 

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

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.8 Основные компо-
ненты и механизмы сель-
скохозяйственной техники 

Содержание учебного материала  20 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 
В том числе, практических занятий  20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы сельскохозяйственной тех-
ники» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.9. Инструменты и 
меры безопасности при 
проведении ремонтных ра-
бот на предприятиях АПК  

Содержание учебного материала  18 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 
- повелительное наклонение 

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.10 Оборудование 
при охране труда на пред-
приятиях АПК 

Содержание учебного материала  10 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления модальных глаголов; 
- эквиваленты модальных глаголов 

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на предприятиях АПК» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.11 Инструкции и 
руководства при использо-
вании приборов и техниче-
ского оборудования сель-
скохозяйственной техники 

Содержание учебного материала  18 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- формы инфинитива и их значение 

- функции и употребление инфинитива 

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов техническо-
го оборудования автомобиля» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.12 Инструкции по Содержание учебного материала  20 ОК 02, ОК 04, ОК 
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технике безопасности при 
ремонте и вождении сель-
скохозяйственной техники 

 

 

В том числе, практических занятий  20 05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении сельскохозяйствен-
ной техники. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.13. Я хочу быть 
техником 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09. 

ЛР 5, ЛР 8 

В том числе, практических занятий  8 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- субстантивированный инфинитив (герундий) и его функции в предложении 

Сочинение на тему: «Я - техник» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего 172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием: лекционные места для 
студентов, стол для преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала 
(таблицы, плакаты); техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, 
экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

№ Основные источники: 
1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. Немецкий язык для колледжей. – М: Кнорус, 2020. – 352с. 
2. Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. – 

462с. 
3. Голубев А.П., Беляков Д.А., Смирнова И.Б. Немецкий язык для технических специаль-

ностей. – Москва: КНОРУС, 2020 

4. Миллер Е.Н.Сельское хозяйство. - Ульяновск, 2022 

5. Хайрова Н.В. Немецкий язык для технических колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2020. 

6.  Журнал Easy Deutsch 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые);  
понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и плани-
руемые); 
писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы; 

знать: 
правила построения простых и 
сложных предложений; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика); 
лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио-
нальной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов професси-
ональной направленности 

Понимать смысл и содер-
жание высказываний на 
иностранном языке на 
профессиональные темы.  
Понимать содержание 
технической документа-
ции и инструкций на ино-
странном языке. 
Строить высказывания на 
знакомые профессиональ-
ные темы и участвовать в 
диалогах по ходу профес-
сиональной деятельности 
на иностранном языке. 
Писать краткие сообще-
ния на профессиональную 
тему. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением практи-
ческих работ. 
Результаты выполнения 
контрольных работ.  

Оценка устных и пись-
менных ответов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

Социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08. 

ЛР 1, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 20 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 
пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 
осознавать приоритетную ценность 
человека 

заботиться о своем здоровье и 
окружающей среде 

 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики 
перенапряжения 

характерные для данной 
профессии (специальности) 
основы сохранения здоровье и 
окружающей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  168 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем, ак. ч /  

в том числе  
в форме 

практической 
подготовки, ак. ч 

Коды компетенций  
и личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 
Физическая 

культура в 
профессиональной 
подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  2 ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 2. Легкая атлетика 42  

Тема 2.1. Бег на 
короткие дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Содержание учебного материала  14 ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 
финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

                                                           
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.2. Бег на 
длинные дистанции 

Содержание учебного материала  14 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный 
шаг) 
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 2.3. Бег на 
средние дистанции 

Прыжок в длину с 
разбега. 
Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  12 ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника бега на средние дистанции. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 
метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 3. Баскетбол 36  

Тема 3.1. Техника Содержание учебного материала  10 
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выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места  ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 
«ведение – 2 шага – бросок». 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
Тема 3.3. Техника 
выполнения 

штрафного броска, 
ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 
правила баскетбола 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  
3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
Тема 3.4. 
Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 
места под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 
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Самостоятельная работа обучающихся примерная  
Раздел 4. Волейбол 40  

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 
технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  12 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 
Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 
Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и 
после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 
действия 

игроков, взаимодействие игроков 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.2. Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   12 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   8 

 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.4. 
Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

Содержание учебного материала   8 ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 
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мячом контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 14  

Тема 5.1. 
Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   - ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Раздел 6. Лыжная подготовка 38  

Тема 6.1. Лыжная 
подготовка 

Содержание учебного материала   

- 

ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 08. 
 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 
подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 
подготовкой (обучением катанию на коньках)).  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 
попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 
пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 
неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 
дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  
Катание на коньках.  
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 
по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание 
дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на коньках.  
Кроссовая подготовка.  
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт    

Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, 
ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 
бадминтон,  оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 
резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для 
занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 
фитболы), гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для 
реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. лыжные базы 
с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 
раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные 
мази и.т.п.); техническими средствами обучения: музыкальный центр, выносные колонки, 
микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 
демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями комплексов 
упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 
быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 
специальной медицинской группе: учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7.   

2. Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. 
Марков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2.  

3. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3.  

4. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки: учебное пособие для спо / Е. А. 
Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. 

5. Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие 
для спо / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 

978-5-8114-7558-2.  

6. Зобкова, Е. А. Менеджмент спортивных соревнований: учебное пособие для спо / 
Е. А. Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 38 с. — ISBN 978-5-8114-7548-3.   
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3.2.2. Основные электронные издания 

1. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 
специальной медицинской группе: учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156380   

2. Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. 
Марков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151215   

3. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624   

4. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки: учебное пособие для спо / Е. А. 
Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174986   

5. Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие 
для спо / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 

978-5-8114-7558-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/174984   

6. Зобкова, Е. А. Менеджмент спортивных соревнований: учебное пособие для спо / 
Е. А. Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 38 с. — ISBN 978-5-8114-7548-3. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174985   

7. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495018 

8. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491233 

9. Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489849 

10. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре.  гимнастика: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491838 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/156380
https://e.lanbook.com/book/151215
https://e.lanbook.com/book/156624
https://e.lanbook.com/book/174986
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https://e.lanbook.com/book/174985


13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности 

Средства профилактики 
перенапряжения 

Демонстрировать знания 
роли физической 
культуры, основ 
здорового образа жизни, 
зоны физического 
здоровья для 
специальности, средства 
профилактики 
перенапряжений. 

Фронтальная беседа, 
устный опрос, 
тестирование 

Умения: 
Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Демонстрировать умения 

применения 
рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности 

пользования средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, принятие 
нормативов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЬОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 
 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи  
с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, ОП.03 
Электротехника и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП 06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, 
ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК01, 
ОК02, 
ОК04, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
- применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них; родственные 
полученной специальности;  
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;  
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 

- 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, 



 

 

саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
- соблюдать и пропагандировать 

правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждать либо преодолевать 

зависимость от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

-  заботиться о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности;  

- вести экологический образ жизни, 
вести трудовую деятельность в 
многонациональном, 
многокультурном обществе; 

- ценностно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, 
ЗОЖ и здоровой окружающей среде 
и т.д.  

состоящих на вооружении, 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;  
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
- правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; вред 
причиняющий  зависимостью от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Как 
сохранить психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях; 

-- основы охраны окружающей среды, 
охрану труда и технику безопасности; 

- правила ведения экологического 
образа жизни, нормы и традиции 
трудовой деятельности человека, 
нормы и традиции поведения человека 
в многонациональном, 
многокультурном обществе; 

- ценностное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих, 
ЗОЖ и здоровой окружающей среде и 
т.д. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 
часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы 
 Не 

предусмотрено 

практические занятия  28 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа  4 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч /  
в т. ч. в 
форме 

практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 20/10  

Тема 1.1. 
 

Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени и защита от 
них 

Содержание учебного материала 8  

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и 
меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности и 
электробезопасности 

4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 2 

Практическое занятие № 2. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта 2 

Тема 1.2.  
 

Способы защиты 
населения от оружия 
массового 
поражения 

Содержание учебного материала  8  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге 
ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия 
населения в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты 
населения 4 

2. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге 
биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и 
химическом заражении местности. Средства коллективной защиты населения 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия в очаге химического 2 



 

 

и биологического поражения 

Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов при ЧС 2 

Тема 1.3.  
 

Организационные и 
правовые основы 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала  4  

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

 

1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан  2 

2. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная 
структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. 
Действия населения по сигналам 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Правила поведения и действия по сигналам 
гражданской обороны 2 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки 48/18  

Модуль «Основы военной службы» (для юношей) 48/18  

Тема 2.1. 

 

Основы военной 
безопасности 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 10  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы 
граждан  6 

2. Организация обороны Российской Федерации 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их 
создания, их основные задачи 

2 

Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Тема 2.2.  
 

Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 10  

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 

1. Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических 
войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил 

4 2. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными 
Силами 

3. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг 

В том числе практических занятий 4 



 

 

Практическое занятие № 8. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их 
создания, их основные задачи 

2 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

 

Практическое занятие № 9. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3.  
 

Воинская 
обязанность в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 8  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

1. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. 
Призыв граждан на военную службу 

6 2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при 
постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу 

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 10. Обязательная подготовка граждан к военной 
службе 

2 

Тема 2.4. 
 

Символы воинской 
чести. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала 10  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20 

 

 

 

1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые 
традиции Вооруженных сил РФ 

4 2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 
службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

3. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 11. Воинские звания и военная форма одежды 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

Практическое занятие № 12. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5.  
 

Организационные и 
правовые основы 
военной службы в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 10  

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 9, 
ЛР 10, 

1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские 
должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих 

6 

2. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение 
военнослужащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с 
военной службы 

3. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба 



 

 

В том числе практических занятий 4 ЛР 16, 
ЛР 20 

 

Практическое занятие № 13. Ответственность военнослужащих. Общевоинские 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

Практическое занятие № 14. Общая физическая и строевая подготовка 2 

1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его 
составляющие 

6 
2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные 

привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Показатели здоровья и факторы, их определяющие 2 

Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния 2 

Практическое занятие № 14. Составление индивидуальных карт здоровья с 
режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания  2 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет ДЗ  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 
оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплекты индивидуальных средств защиты; 
- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  
- огнетушители порошковые (учебные); 
- огнетушители пенные (учебные); 
- огнетушители углекислотные (учебные); 
- устройство отработки прицеливания; 
- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  
- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  
- компьютер; 
- проектор; 
- экран;  
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
- рентгенметр ДП-5В; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 
пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо / Р. М. 
Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-8191-0. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. 
Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. — 

ISBN 978-5-8114-7404-2.  

3. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: 
учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0.  
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4. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо / И. И. 
Дацков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-6544-6 

5. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания: 
1.Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо / Р. М. 

Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-8191-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173112 (дата обращения: 08.09.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. 
Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. — 

ISBN 978-5-8114-7404-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174970 (дата обращения: 08.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: 

учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148019 (дата обращения: 08.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо / И. И. 

Дацков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-6544-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148489 

5. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148233 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.  Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/.  

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» http://нэб.рф/.  

https://e.lanbook.com/book/148489
https://e.lanbook.com/book/148233
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
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;  

Демонстрирует знания 
нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, 
демонстрирует готовность к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов, в том 
числеусловиях противодействия 
терроризму; 
Владеет информацией об 
государственных системах защиты 
национальной безопасности 
России. 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 
занятия 

Ролевые игры 

Зачет 

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

Дает характеристику различным 
видам потенциальных опасностей и 
перечислять их последствия 

Основы военной службы и 
обороны государства; 

Демонстрирует знания основ 
военной службы т оборон 
государства 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечислять 
способы защиты населения от 
ОМП. 

Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет 
способы защиты населения от 
ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 

Демонстрирует знания 
эффективных превентивных мер 
для предотвращения 
пожароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрыво- опасность различных 
материалов. 

Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке; 

Владеет знаниями об организации 
и порядке призыва граждан на 
военную службу 

 

Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 

Ориентируется в видах 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
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родственные специальностям СПО; военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 
анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 
Демонстрирует знания порядка и 
правил оказания первой помощи 
пострадавшим, в том числе при 
транспортировке 

Умения: 
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм 
действий организовать и провести 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС 

Наблюдение в 
процессе 
практических 
занятий 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 

Экспертная 
оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 
работы, 
Зачет 

 

Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению 
опасностей различного вида 

Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

Демонстрирует умения 
использовать 

средства индивидуальной защиты и 
оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 
пожаротушения 

Демонстрирует умения 
пользоваться 

первичными средствами 
пожаротушения и оценивает 
правильность их применения 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них  родственные полученной 
специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 
ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 

Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

Демонстрирует владение 
особенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен 

Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 
первую 

помощь пострадавшим; 
В правильной последовательности 
осуществляет манипуляции по 
оказанию первой 

помощи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы философии» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

Социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 08, 

ЛР 5,7,8  
 

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; демонстрировать 
приверженность традиционным 
ценностям родной культуры и 
своего народа; уважительно 
относиться к взглядам людей 
другой национальности и 
культуры 

- основные категории и понятия 
философии; 
- роль философии в жизни человека 
и общества; 
- основы философского учения о 
бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 
- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 
- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий по 
выбранному профилю 
профессиональной деятельности; 
- общечеловеческие ценности, как 
основа поведения в коллективе, 
команде. 
- особенности своей и чужой 
культуры 

 

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 
дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа 2 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

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

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов3, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 
формирования философской картины мира  
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 Тема 1.1. 
Философская 
картина мира. 
Сущность, 
структура 

и значение 
философии как 
основы 
формирования 
культуры 
гражданина 

и будущего 
специалиста 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Философская картина мира. Сущность, структура и значение 
философии как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 

-Философия и ее основные разделы. Философская картина мира.  
-Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  
-Основной вопрос философии. Функции философии  

 

 

 

 

 

                                                           
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Тема 1.2. 

Древневосточная 
философия  

Содержание учебного материала  

4 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1.  Древневосточная философия 
-Философия Древней Индии.  
-Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской философии.  
-Буддизм.  
-Философия Древнего Китая.  
-Конфуцианство. Даосизм. Легизм 

Тема 1.3. 

Философия 
Античности 

Содержание учебного материала  

4 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Эллинский период развития античной философии 

-От мифа к Логосу.  
-Причины появления древнегреческой философии.  
-Этапы и периоды развития античной философии. 

Тема 1.4. 

Философия 
Средних веков 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Философия Средних веков 
-Источники формирования средневековой философии.  
-Этапы развития средневековой философии. 

 2 

В том числе практических и лабораторных занятий   

2 Практическое занятие 1. Философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. 
Философия 
Нового 

и новейшего 
времени 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Философия Нового времени и Просвещения 

-Философия Нового времени. 
-Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене 
Декарт.  
-Философия эпохи Просвещения 

 2 



2. Немецкая философия XIX века  
-Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг Гегель. 
Людвиг Фейербах.  
-Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 
-Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия 
жизни» Фридриха Ницше 

-Основные направления современной философии. 

2 

Тема 1.6.  
Русская 
философия 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

Русская философия 

Общая характеристика русской философии.  
Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской 
философии Руси. 
Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления 
и развития централизованного Русского государства (Московской Руси) 
Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев.  
Основные направления русской философии XIX в.: декабристская 
философия; философия западников и славянофилов; консервативная 
религиозная и монархическая философия 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий   

2 Практическое занятие 2 

Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания 12  

Тема 2.1. 
Основные 
категории 

и понятия 
философии. 
Основы 
философского 
учения о бытии 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1.  Основные категории и понятия философии. Основы философского 
учения о бытии 
Категории как фундаментальные понятия. Основные философские 
категории: сущность, явление, единичное, общее, часть, целое, порядок, 
причина, случайность, необходимость, действительность, возможность.  
 

2 



В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие 3 

Определение и структура бытия. Объективная реальность. 
Субъективная реальность.  
Небытие (ничто). Формы существования бытия 

2 

Тема 2.2. 
Материя 

Содержание учебного материала  

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

 Материя как субстанция. Материя с точки зрения материализма.  
Основные свойства материи: субстанциальность, структурность, 
системность, способность к самоорганизации, неуничтожимость и 
несотворимость, движение, пространство, время и отражение. Виды, 
сферы и уровни материи. 

Тема 2.3. 
Духовный мир 

(сознание) 

Содержание учебного материала  

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Сознание, его структура и свойства 

Философские интерпретации проблемы сознания.  
Свойства и формы сознания. Структура сознания. 
Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм 

Тема 2.4. 
Учение о 
познании 
(гносеология). 
Сущность 
процесса 
познания 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1.  Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Теория познания. Понятие познания.  
Субъект и объект познания. Чувственное познание. Рациональное 
познание. Виды познания. Понятие истины. Критерии истины. 
Абсолютная и относительная истина. 
Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. Методы научного 
познания 

  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Понятие истины: критерии истины, абсолютная и относительная истина. 
2 



Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 6  

Тема 3.1. 
Аксиология 

(теория 
ценностей) 

Содержание учебного материала 

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1Аксиология (теория ценностей) 
Аксиология – учение о ценностях.  
Основания ценностей: потребности, интересы и традиции.  
Классификация ценностей: первичные и вторичные, витальные и 
культурные, материальные и духовные, общечеловеческие и личные, 
терминальные и инструментальные ценности 

Тема 3.2. 
Философская 
антропология. 
Личность и 
условия ее 
формирования 

Содержание учебного материала  

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1.  Человек как единство духа и тела. Личность и условия ее 
формирования 

Предмет философской антропологии.  
История развития философского понимания происхождения и сущности 
человека.  
Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. Космическая теория. 
Эволюционная теория.  
Человек как единство духа и тела: биологизаторская и 
социологизаторская трактовка человека.  От индивида к личности 

Тема 3.3. 
Свобода 

и 
ответственность 
за сохранение 
жизни, 
культуры, 

Содержание учебного материала 

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 



окружающей 
среды, смысл 
жизни 

и другие 
ценности 
человеческого 
бытия 

Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды, смысл жизни и другие ценности человеческого 
бытия 
Счастье. Свобода.  Творчество. Любовь. Труд. Вера. Смерть. Смысл 
жизни 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 6  

Тема 4.1. 
Философия и 
культура  

Содержание учебного материала 

2 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1 Философия и культура 
Материальная и  духовная культура.  
Что такое цивилизация? 

Как соотносятся культура и цивилизация? Массовая культура и 
контркультура 

Тема 4.2. 
Социальная 
философия 
 

Содержание учебного материала  

4 

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08. 

ЛР 5,7,8  
 

1. Общество – народ – нация – государство. 
Движущие силы развития общества.  
Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, политическая и 
духовная.  
Общественное бытие и общественное сознание. 
Философия истории. Направленность социального развития и проблема 
«конца истории». 
Развитие: прогресс и регресс. Структура и основания гражданского 
общества.  
Единство и многообразие развития общества. Историческое будущее 
России 

Всего: 46  



По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 
практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 
этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, то и тематика самостоятельных 
работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой 
позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  



13 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, В. Е. 
Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
— 360 с. — ISBN 978-5-8114-7450-9 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, 

В. Е. Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2021. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-7450-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160130 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 
04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 
обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по 
логину и паролю. 

5.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 
[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 
с территории ИВМ. 

 
3.2.3. Дополнительные источники  
1.Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Горелов. 

– 15-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2014. – 320 с. - Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767. 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 
Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основные категории и понятия 
философии. 
Роль философии в жизни 
человека и общества. 
Основы философского учения 
о бытии. 
Сущность процесса познания. 
Основы научной, философской 
и религиозной картин мира. 
Об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды. 
О социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности. 
Общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде. 
 

- основные категории и понятия 
философии; 
-роль философии в жизни 
человека и общества; 
-основы философского учения о 
бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской 
и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 
-о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 
-общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение 
сообщений, 

рефератов, докладов, 
эссе, синквейнов 

Составление 
конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  
Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

Дифференцированные 
задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 
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. 
 

- 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. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические 
задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 
проекты 

Зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Психология общения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

Социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 08,  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 

применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности;  
использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;  
осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

взаимосвязь общения и 
деятельности;  
цели, функции, виды и уровни 
общения;  
роли и ролевые ожидания в 
общении; виды социальных 
взаимодействий;  
механизмы взаимопонимания в 
общении;  
техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; этические 
принципы общения;  
источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов; 
приемы саморегуляции в 
процессе общения 

этические нормы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа 1 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета - 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

 СГ 05 «Психология общения»   

Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке 4  

Тема № 1.1. 
Введение  

Содержание учебного материала  
1 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Предмет курса, основные понятия и определения.  
Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека. 

Тема № 1.2. 
Представления о 
личности и ее 
свойствах 

Содержание учебного материала  
1 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Представления о личности и ее свойствах.  
Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства. 
Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект: «Значение 
знаний о психологии для современной профессиональной деятельности» 

- 

Тема № 1.3. 
Взаимосвязь 
общения и 
деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Общение - основа человеческого бытия.  
Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в 
психологии. Способности – важное условие профессиональной деятельности. 
Общение как обмен информацией. Общение как межличностное 
взаимодействие. Общение как понимание людьми друг друга. Деловое общение. 
Формы общения: непосредственное, опосредованное; прямое, косвенное; 
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межличностное, массовое. Типы межличностного общения: императивное, 
манипулятивное, диалогическое. 

Раздел 2. Цели, функции, виды и уровни общения 8  

Тема № 2.1. 
Структура общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Цели общения. Структура общения. Общение как форма взаимодействия. 
Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны 
общения 

Тема № 2.2. 

Основные функции 
общения. Виды 
общения 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, 
координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, 
функция оказания влияния 

Виды общения.  Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное 
общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 Практическое занятие. Методы исследования общения. Определение видов 
общения 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект 
«Особенности общения в современном мире» 

- 

Раздел 3. Роли  и ролевые ожидания в общении 6  

Тема № 3.1. 
Роли и ролевые 
ожидания в общении 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных ролей. «Треугольник С. 
Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 Практическое занятие. Типы социальных ролей. Коммуникативный тренинг. 
Роль эмоций и чувств в общении. 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении 4  

Тема № 4.1.  Содержание учебного материала  
2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация, эмпатия,  рефлексия. 
Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль 
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Механизмы 
взаимопонимания в 
общении 

в процессе общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса 
общения. Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 
Практическое занятие. Характеристика механизмов «заражения», «внушения», 
«убеждения» и «подражания».  Их роль в процессе общения Тренинг 
противостояния манипуляции в общении 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительными 
источниками – электронными учебными пособиями. Подбор упражнений 
использования механизмов взаимопонимания в общении 

- 

Раздел 5. Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 10  

Тема № 5.1.  Типы 
собеседников 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Типы собеседников.  Правила ведения беседы. Техники для выявления скрытых 
мотивов и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в 
ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 

Тема № 5.2. 
Техники активного 
слушания 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные 
методы повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы 
личностного роста, группы сенситивности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 
Практическое занятие. Разработка правил эффективного общения. Разработка и 
проведение тренинга общения. Развитие техники установления контакта и 
активного слушания. 
Самостоятельная работа обучающихся: разработка   проекта «Способы 
оптимизации общения в коллективе» 

2 

Раздел 6. Этические принципы общения 6  

Тема № 6.1. Этика 
общения Ценности 
общения 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 

Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика общения» и 
«культура общения». Характеристика способов овладения культурой общения. 
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сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и 
возможность ее исправления, толерантность, доверие к людям Ценностная 
ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 Практическое занятие. Исследование нравственной культуры личности 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект «Проблемы 
общения в истории этики и философии» 

- 

Раздел 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 6  

Тема № 7.1. 
Конфликты: 
причины, динамика, 
способы 
разрешения   

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 1. Понятие «конфликта».  Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: 
внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, 
социальные,  потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, 
конструктивные  и деструктивные, вертикальные и горизонтальные, 
предметные и личностные, ролевые, мотивационные 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

2. Структура конфликта. Объект конфликтной ситуации, цели, субъективные 
мотивы его участников, оппоненты, конкретные лица, являющиеся его 
участниками. Подлинные причины, которые важно суметь отличить от 
непосредственного повода столкновения. Стадии протекания конфликта 

Тема № 7.2. 
Стратегии 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

ОК 01- ОК 08 

ЛР 7 Практическое занятие. Определение уровня конфликтности личности. Способы 
реагирования в конфликте (Опросник К. Томаса). Использование приемов 
урегулирования. Упражнения по предупреждению конфликта  

Промежуточная аттестация Зачет  

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс 
(проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7.  

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. —  

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового 
общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10547-6.  

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Немов, Р. С. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Немов. – 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для средних 
специальных учебных заведений). – Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494394 

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771
https://urait.ru/bcode/494394
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489728 

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495457 

4. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489869 

5. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491244 

6. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489897 

 

3.2.3. Электронные ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 
04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 
обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по 
логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 
[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 
с территории ИВМ. 
            5. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/489728
https://urait.ru/bcode/495457
https://urait.ru/bcode/489869
https://urait.ru/bcode/491244
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Взаимосвязь общения и 
деятельности.  
Цели, функции, виды и уровни 
общения.  
Роли и ролевые ожидания в 
общении. 
 Виды социальных 
взаимодействий.  
Механизмы взаимопонимания в 
общении. 
Техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения. 
Этические принципы общения.  
Источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов. 
Приемы саморегуляции в 
процессе общения. 
 

Знать:  
-взаимосвязь общения и 
деятельности;  
цели, функции, виды и 
уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания 
в общении; 
 -виды социальных 
взаимодействий;  
-механизмы 
взаимопонимания в 
общении; 
-техники и приемы 
общения, правила 
слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
-этические принципы 
общения;  
-источники, причины, 
виды и способы 
разрешения конфликтов; 
-приемы саморегуляции в 
процессе общения. 
 

Устный опрос.  
Письменный опрос. 
Тестирование, 
Дифференцированный 

зачет. 

Умения: 
Применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности.  
Использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения.  
 

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

Устный опрос. 
Письменный опрос. 
Тестирование, 
Дифференцированный 

зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математические методы решения прикладных задач» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
07, ОК 09.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09.  
ЛР 7 

 

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 

Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

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. 
Норм взаимодействия 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 112 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  66 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

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

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Математические методы решения прикладных задач 112  

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 36  

Тема 1.1 Функция 
одной 

независимой 
переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 
4 2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

6 Практическое занятие «Построение графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований». 
Тема 1.2 Предел 
функции. 
Непрерывность 
функции 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 
Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
6 Практическое занятие «Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов». 

Тема 1.3 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисления 

Содержание учебного материала- 16 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

1. Нахождение неопределенных интегралов различными и методами.  
2. Вычисление определенных интегралов 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
10 Практическое занятие «Вычисление производных функций». 
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Практическое занятие «Применение производной к решению практических задач». 
Практическое занятие «Нахождение неопределенных интегралов различными и методами». 
Практическое занятие «Вычисление определенных интегралов». 
Практическое занятие «Применение определенного интеграла в практических задачах». 
Самостоятельная работа 2 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 36  

Тема 2.1 Матрицы 
и определители 

Содержание учебного материала 20 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица.  
Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
12 Практическое занятие «Действия с матрицами». 

Практическое занятие «Нахождение обратной матрицы» 

Самостоятельная работа 2 

Тема 2.2 Решение 
систем 

линейных 
алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

1. Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры. 
2. Решение СЛАУ различными методами. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
10 Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры». 

Практическое занятие «Решение СЛАУ различными методами». 
Самостоятельная работа 2 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 10  

Тема 3.1 
Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Отношения 
и их свойства. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
2 Практическое занятие «Выполнение операций над множествами». 

Самостоятельная работа  2 

Тема 3.2 
Основные 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

Основные понятия теории графов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 



   8 

 

понятия теории 
графов 

Основные понятия теории графов   

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 12  

Тема 4.1 
Комплексные 

числа и 

действия над 
ними 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных формах 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
8 Практическое занятие «Комплексные числа и действия над ними» 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 18  

Тема 5.1 
Вероятность. 
Теорема 

сложения 
вероятностей 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 
определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
4 Практическое занятие «Решение практических задач на определение вероятности события». 

Тема 5.2 
Случайная 
величина, 
ее функция 
распределения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения 
случайной величины. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
2 Практическое занятие «Решение задач с реальными дискретными случайными 

величинами». 
Тема 5.3 
Математическое 
ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 07, 
ОК 09. ЛР 7 

 

Характеристики случайной величины 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

4 
Характеристики случайной величины 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет -  

Всего: 112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

информационные стенды, комплект чертежных инструментов для черчения на доске, 
модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур, наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов); техническими средствами обучения: 
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный 
компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 
быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Шипачев В. С. Начала высшей математики. Учебное пособие для СПО. / 
В.С.Шипачев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-6809-6 

2. Булдык Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. Учебное 
пособие для СПО/ Г.М.Булдык. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-

8114-6740-2 

3. Гарбарук В. В., Родин В. И. и др. Решение задач по математике. Практикум для 
студентов средних специальных учебных заведений. Учебное пособие для СПО/ 
В.В.Гарбарук. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6931-4 

4. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены: учебное 
пособие для спо / Ю. В. Волков, Н. Н. Ермолаева, В. А. Козынченко, Г. И. Курбатова; под 
редакцией Г. И. Курбатовой. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

6519-4 

5. Трухан, А. А. Математический анализ. Функция одного переменного: учебное 
пособие для спо / А. А. Трухан. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-

8114-5937-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Шипачев В. С. Начала высшей математики. Учебное пособие для СПО. / 

В.С.Шипачев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-6809-6 — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152641  

https://e.lanbook.com/book/152641
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2. Булдык Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. Учебное 
пособие для СПО/ Г.М.Булдык. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-

8114-6740-2— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165840 

3. Гарбарук В. В., Родин В. И. и др. Решение задач по математике. Практикум для 
студентов средних специальных учебных заведений. Учебное пособие для СПО/ 
В.В.Гарбарук. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6931-4— 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169793 

4. Степучев, В. Г. Решение линейных дифференциальных уравнений: учебник для 
спо / В. Г. Степучев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-6903-

1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162378 

5. Ганичева, А. В. Практикум по математической статистике с примерами в Excel: 
учебное пособие для спо / А. В. Ганичева, А. В. Ганичев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 
— 112 с. — ISBN 978-5-8114-7285-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173084 

 6. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены: учебное 
пособие для спо / Ю. В. Волков, Н. Н. Ермолаева, В. А. Козынченко, Г. И. Курбатова; под 

редакцией Г. И. Курбатовой. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

6519-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148479 

7. Трухан, А. А. Математический анализ. Функция одного переменного: учебное 
пособие для спо / А. А. Трухан. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-

8114-5937-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153909 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для вузов. М., 
«ДРОФА», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/165840
https://e.lanbook.com/book/169793
https://e.lanbook.com/book/162378
https://e.lanbook.com/book/173084
https://e.lanbook.com/book/148479
https://e.lanbook.com/book/153909
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F.%D0%98.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
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. 

Полнота 
продемонстрированных 
знаний и умение 
применять их при 
выполнении практических 
работ 

Проведение устных 
опросов, письменных 
контрольных работ 

Умения: 
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 

Выполнение практических 
работ в соответствии с 
заданием 

Проверка результатов и 
хода выполнения 
практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 
основным видам деятельности  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

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

ЛР. 10, 16 

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности;  
Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-

климатических условий;  
Грамотно реализовывать 
нормативно-правовые акты при 
работе с экологической 
документацией 

Заботиться об окружающей среде, 

соблюдать трудовые и 
экологические традиции 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

32 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 
увеличено образовательной организацией за счет использования 
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 
объема дисциплины) 

 

Промежуточная аттестация проводится в других формах 
контроля  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 
ч / в том 
числе в 
форме 

практическо
й 

подготовки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретическая экология 4  

Тема 1.1. 
Общая 

экология 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  
ЛР. 10, 16 

 
 

1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального природопользования. 
Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и эко 
культуры. Значение экологического образования для будущего специалиста по производству изделий 
из полимерных композитов. 

 

2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для изготовления 
изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой 
продукции в соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники энергии. 
Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из полимерных композитов. 
3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия 
устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с 
деятельностью предприятий химической промышленности и пути их решения. 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Промышленная экология 16  

Тема 2.1 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую 
среду 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической промышленности. Типы 
загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве 
изделий из полимерных композитов. Контроль экологических параметров, в том числе с помощью 
программно-аппаратных комплексов. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 
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Охрана 
воздушной 

среды 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации газовых 
выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для 
обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

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

ЛР. 10, 16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3 

Принципы 
охраны 

водной среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из 
полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.4  
Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве изделий их 
полимерных композитов. Экологический эффект использования твёрдых отходов. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5 

Экологически
й 

менеджмент 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-безопасные 
производственные процессы, соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса 
(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья 
промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 
Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требования, 
предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной 
документацией. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10  

Тема 3.1. 
Юридические 
и 

экономические 

аспекты 

экологических 
основ 

природопользо
вания 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. 
Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности. 
Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. 
Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 
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Тема 3.2. 
Экологическая 

стандартизаци
я и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. Мониторинг 
окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система стандартов. 
Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический паспорт предприятия. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2  

Тема 4.1. 
Государственн
ые и 

общественные 

организации 
по 

предотвращен
ию 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09.  

ЛР. 10, 16 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные 
соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на 
предприятиях химической промышленности. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  
- 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация   

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет экологических основ природопользования, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий; техническими средствами 
обучения: персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 
организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 
ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Поломошнова, Н. Ю. Экологические основы природопользования: учебное 
пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, Э. Г. Имескенова, В. Ю. Татарникова. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7128-7.  

1. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие для спо / 
В. В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 
— 440 с. — ISBN 978-5-8114-8429-4 

2. Экологические основы природопользования: учебное пособие / составитель И. 
Б. Яцков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6  

3. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования: учебное пособие 
/ В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224 

с. — ISBN 978-5-8114-3401-5 

 

3.2.2.  Основные электронные издания: 
1.  Поломошнова, Н. Ю. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, Э. Г. Имескенова, В. Ю. Татарникова. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7128-7. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155695 

2. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие для спо / В. 
В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

440 с. — ISBN 978-5-8114-8429-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176688 

3. Экологические основы природопользования: учебное пособие / составитель И. Б. 
Яцков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6. — Текст: 

https://e.lanbook.com/book/155695
https://e.lanbook.com/book/176688
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138168 

4. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования: учебное пособие / 
В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224 

с. — ISBN 978-5-8114-3401-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148152 

5. Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и 
инструктивно-методических документах: учебное пособие для спо / составитель С. А. 
Павленко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6589-7. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148969 

6. Поломошнова, Н. Ю. Экология: учебное пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, 
Э. Г. Имескенова, М. Я. Бессмольная. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

128 с. — ISBN 978-5-8114-7127-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155694 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и 
инструктивно-методических документах: учебное пособие для спо / составитель С. А. 
Павленко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6589-7  

2. Поломошнова, Н. Ю. Экология: учебное пособие для спо / Н. Ю. Поломошнова, 
Э. Г. Имескенова, М. Я. Бессмольная. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

128 с. — ISBN 978-5-8114-7127-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/138168
https://e.lanbook.com/book/148152
https://e.lanbook.com/book/148969
https://e.lanbook.com/book/155694
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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

Демонстрирует полноту 
знаний по освоенному 
материалу 

 

Результаты выполнения 
тестового задания 

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

Полнота ответа, умение 
применять знания на 
практике, логичность 
изложения материла 

 

Фронтальный опрос 
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1   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ОП.01  ИНЖНЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

                                             

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 
основным видам деятельности  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1,3, 
ПК 1.4, ПК 
1.5, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 
2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.10. 
 

ЛР 13,19 

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

Сотрудничать с другими 
людьми. Принимать 
единогласные решения. 
Справляться с поставленными 
задачами, находить 
нестандартные решения 
типовых вопросов. Развивать 
трудолюбие, уважение к 
результатам труда, к чужому 
труду.  

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

Критерии соответствия ожиданиям 
работодателей. Правила 
взаимодействие с членами команды 

Реализация своих способностей, 
навыков, научиться ценить 
результаты своего и чужого труда, 
уважительно относиться к процессу, 
воспринимать труд как 
неотъемлемую составляющую жизни 
современного человека. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 150 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  156 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия 150 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 40  

 

 

Тема 1.1 

 Основные сведения 
по оформлению  
чертежей 

 

Содержание учебного материала  

6 

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

ЛР 13,19 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 
дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление чертежей 
в соответствии с ГОСТ 

Тематика практических  работ 

4 

Графическое задание № 1: Выполнение титульного листа альбома графических 
работ обучающегося 

Тема 1.2 

 Геометрические  
построения и  
приемы вычерчива-
ния контуров техни-
ческих деталей 

Содержание учебного материала  

4 

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

ЛР 13,19 

1. Деление окружности на равные части. 
2. Сопряжения. 
3. Нанесение размеров. 
Тематика практических  работ 

4 

Графическое задание № 2: Вычерчивание контуров технических деталей 

Тема 1.3 

 Прямоугольные и 
Содержание учебного материала  

6 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, 1. Прямоугольные и аксонометрические проекции 
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аксонометрические 

проекции плоских  
фигур и геометриче-
ских тел 

2. Проецирование точки, отрезка прямой и плоской фигуры ПК 1,3, ПК 1.4, ПК 
1.5, ПК 1.9, ПК 1.10, 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 
2.10. 

ЛР 13,19 

3. Проецирование геометрических тел 

Тематика практических  работ 

 

4 

Графическое задание № 3: Выполнение комплексных чертежей и аксонометриче-
ских изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадле-
жащих поверхности тел 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

 

Тема  1.4 

 Проецирование  
геометрических тел,  

усечённых проеци-
рующей плоскостью 

Содержание учебного материала  
2 

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

ЛР 13,19 

1. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тематика практических  работ 

4 Графическое задание № 4: Выполнение комплексного чертежа усеченного много-
гранника ,развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа 

 

Тема  1.5 

Взаимное  
пересечение  
поверхностей 

 геометрических тел 

Содержание учебного материала  
2 

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

ЛР 13,19 

1. Пересечение поверхностей геометрических тел 

Тематика практических  работ 

4 Графическое задание № 5: Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое 
изображение пересекающихся геометрических тел между собой 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа 

 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 90  

 

 

Тема  2.1 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1,3, ПК 1.4, ПК 
1.5, ПК 1.9, ПК 1.10, 

1. Основные, дополнительные и местные виды 

2. Простые, наклонные, местные и сложные разрезы 

3. Вынесенные и наложенные сечения 
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Изображения:  
 виды, разрезы,  
сечения 

 

 

 

 

 

4. Упрощения и условности  видов, разрезов  и  сечений  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 
2.10. 

ЛР 13,19 

Тематика практических  работ 

4 
Графическое задание № 6: По двум заданным видам построить третий вид, выпол-
нить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом 
передней четверти детали 

Графическое задание № 7: Выполнить чертеж детали, со сложным разрезом 

4 

Тема  2.2 

Резьба. 
Чертежи деталей - 
эскизы и рабочие 
чертежи. 
 

Содержание учебного материала  

12 

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

ЛР 13,19 

1. Изображение и обозначение резьбы  
2. Рабочие эскизы деталей 

3. Обозначение шероховатости и материала на чертежах деталей 

Тематика практических  работ 

  

 4 

Графическое задание № 8: Выполнить эскиз детали с применением необходимых 
разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом 
передней четверти 

Графическое задание № 9: Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 2 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.3 

Сборочные чертежи 
и их оформление 

Содержание учебного материала  14 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1,3, ПК 1.4, ПК 
1.5, ПК 1.9, ПК 1.10, 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 
2.10. 

ЛР 13,19 

1. Разьемные (резьбовые) и неразьемные соединения 10 

2. Зубчатые передачи 2 

3. Деталирование сборочного чертежа 2 

Тематика практических  работ 44 

Графическое задание № 10: Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 
болтом 

4 

Графическое задание № 11: Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 
шпилькой 

2 

Графическое задание № 12: Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 
сваркой 

4 

Графическое задание № 13: Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 8 
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Графическое задание № 14: Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-
стоящей из 4-10 деталей 

4 

Графическое задание № 15: Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-
стоящей из 4-10 деталей 

2 

Графическое задание № 16: Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, со-
стоящей из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов  в  альбом с титульным листом 

2 

Графическое задание № 17: Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Графическое задание № 18: Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Графическое задание № 19: Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Графическое задание № 20: Выполнение чертежей деталей (деталирование) по 
сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксоно-
метрического изображения одной из них 

4 

Графическое задание № 21: Выполнение чертежей деталей по сборочному чер-
тежу изделия, состоящего из 4-8 деталей 

2 

Графическое задание № 22: Выполнение чертежей деталей по сборочному чер-
тежу изделия, состоящего из 4-8 деталей 2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежей 4 

Раздел 3. Общие сведения о машинной графике 8  

Тема 3.1  

 Системы автомати-
зированного проек-
тирования на персо-
нальных компьюте-
рах 

Содержание учебного материала  
2 

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

ЛР 13,19 

1. Системы автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD 

Тематика практических  работ 

6 

Графическое задание № 23: Выполнение чертежа с применением системы автома-
тизированного проектирования Компас или AutoCAD 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 10  

Тема  4.1 Содержание учебного материала  2 
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Общие сведения о 
строительных  
 чертежах 

 

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

ЛР 13,19 

Тематика практических  работ 

6 Графическое задание № 24: Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 
расстановкой оборудования 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа 

2 

Раздел 5. Схемы кинематические принципиальные 8  

Тема  5.1 

Общие сведения о 
кинематических 

схемах и их  
элементах 

Содержание учебного материала  
4 

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

ЛР 13,19 

1. Чтение и выполнение чертежей схем 

Тематика практических работ 

4 

Графическое задание № 25: Выполнение чертежа кинематической схемы 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 156  
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3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», 

оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, 
рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, 
модели и др.), комплекты учебно-методической и нормативной документации; 

техническими средствами обучения: компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер), 
проектор с экраном, программное обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7.  

2. Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. Кор-
ниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 

978-5-8114-6583-5. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7. — Текст: электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153640 

(дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Серга, Г. В. Инженерная графика для строительных специальностей: учебник 
/ Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 
2019. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-3602-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-биб-
лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148155 (дата обращения: 
12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. 
Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-6583-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/152482 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

4. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: учебник для спо / Б. Ф. Тарасов, Л. 
А. Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-

8114-6890-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153640
https://e.lanbook.com/book/148155
https://e.lanbook.com/book/152482
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https://e.lanbook.com/book/153658 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

5. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное по-
собие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. 
— ISBN 978-5-8114-6413-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/147259 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 

6. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие 
для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6764-

8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152475 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учеб-
ник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

2. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное по-
собие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. 
— ISBN 978-5-8114-6413-5 

3. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие 
для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6764-

8. 

4. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 
Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

5. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буто-
рина, В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07976-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494513 

6. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буто-
рина, В. Н. Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07974-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494514 

7. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.ngeom.ru  

https://urait.ru/bcode/494514
http://www.ngeom.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основных правил построе-
ния чертежей и схем, спосо-
бов графического представ-
ления пространственных об-
разов, возможностей паке-
тов прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной деятель-
ности, основных положений 
конструкторской, техноло-
гической и другой норма-
тивной документации, ос-
нов строительной графики 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % 

тестовых заданий выполнено верно. 
Оценка «4» ставится, если верно вы-
полнено 70 -80 % заданий. 
Оценка «3» ставится, если 50-60 % за-
даний выполнено верно. 
Если верно выполнено менее 50 % за-
даний, то ставится оценка «2». 
 

Оценка «пять» ставится, если обучаю-
щийся верно выполнил и правильно 
оформил практическую работу. 
Оценка «четыре» ставится, если обу-
чающийся допускает незначительные 
неточности при выполнении и оформ-
лении практической работы.  
 Оценка «три» ставится, если обучаю-
щийся допускает неточности и 
ошибки при выполнении и оформле-
нии практической работы.  
Оценка «два» ставится, если обучаю-
щийся не отвечает на поставленные 
вопросы.  

Экспертная оценка 
результатов деятель-
ности обучающегося 
при выполнении и за-
щите практических 
работ тестирования, 
контрольных работ и 
других видов теку-
щего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 
форме: защиты от-
чёта  
по практическому за-
нятию. 

 Оценка «пять» ставится, если обучаю-
щийся своевременно выполняет прак-
тическую работу, при выполнении ра-
боты проявляет аккуратность, само-
стоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если обу-
чающийся своевременно выполняет 
практическую работу, но допускает 
незначительные неточности. 
Оценка «три» ставится, если обучаю-
щийся допускает неточности или 
ошибки при выполнении практиче-
ской работы  
Оценка «два» ставится, если обучаю-
щийся не выполняет практическую ра-
боту, либо выполняет работу с гру-
быми ошибками. 

Экспертная оценка в 
форме: защиты  
по практической ра-
боте. 

Умения: 
Оформлять проектно – кон-
структорскую, технологиче-
скую и другую техническую 
документацию в соответ-
ствии с действующей нор-
мативной базой, выполнять 
изображения, разрезы и се-
чения на чертежах, выпол-

Оценка «пять» ставится, если обучаю-
щийся своевременно выполняет прак-
тическую работу, при выполнении ра-
боты проявляет аккуратность, само-
стоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если обу-
чающийся своевременно выполняет 
практическую работу, но допускает 
незначительные неточности. 

Практические  
занятия 
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нять деталирование сбороч-
ного чертежа, решать графи-
ческие задачи 

Оценка «три» ставится, если обучаю-
щийся допускает неточности или 
ошибки при выполнении практиче-
ской работы  
Оценка «два» ставится, если обучаю-
щийся не выполняет практическую ра-
боту, либо выполняет работу с гру-
быми ошибками. 

 

 

 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если верно 
отвечает на все поставленные во-
просы. 
Оценка «четыре» ставится, если до-
пускает незначительные неточности 
при ответах на вопросы. 
Оценка «три» ставится, если обучаю-
щийся допускает неточности или 
ошибки при ответах на вопросы  
Оценка «два» ставится, если обучаю-
щийся не отвечает на поставленные 
вопросы. 
Оценка «пять» ставится, если обучаю-
щийся своевременно выполняет прак-
тическую работу, при выполнении ра-
боты проявляет аккуратность, само-
стоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если обу-
чающийся своевременно выполняет 
практическую работу, но допускает 
незначительные неточности. 
Оценка «три» ставится, если обучаю-
щийся допускает неточности или 
ошибки при выполнении практиче-
ской работы  
Оценка «два» ставится, если обучаю-
щийся не выполняет практическую ра-
боту, либо выполняет работу с гру-
быми ошибками. 

Индивидуальный 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    ра-
боты  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

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

Сотрудничать с другими людьми. 
Принимать единогласные решения. 
Справляться с поставленными 
задачами, находить нестандартные 
решения типовых вопросов. 
Развивать трудолюбие, уважение к 
результатам труда, к чужому труду. 

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

Критерии соответствия 
ожиданиям работодателей. 
Правила взаимодействие с 
членами команды. Реализация 
своих способностей, навыков, 
научиться ценить результаты 
своего и чужого труда, 
уважительно относиться к 
процессу, воспринимать труд как 
неотъемлемую составляющую 
жизни современного человека. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 138 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 
образовательной организацией за счет использования времени 
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема 
дисциплины) 

6 

Объем образовательной программы  150 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 44 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

 

Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом 
процессе. Материя и движение. Механическое движение. Состояние покоя.  

Разделы дисциплины: теоретическая механика, сопротивление материалов, 
детали машин 

Раздел 1. Теоретическая механика 37  

Тема 1.1. Статика. 
Основные понятия и 
аксиомы. Плоская 
система сходящихся 
сил 

 

Содержание учебного материала  

5 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело.   

2. Сила. Система сил. 

3. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 
4. Связи и их реакции. 

5. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим 
способом. Геометрическое условие равновесия. 
6. Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение 
равнодействующей. Уравнения равновесия в аналитической форме. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 
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Практическое занятие № 1. Определение равнодействующей плоской системы 
сходящихся сил аналитически. Решение задач на определение реакции связей 
графически 

 

Тема № 1.2. Пара 
сил и момент силы 
относительно точки. 
Плоская система 
произвольно 
расположенных сил 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 
2.  Приведение силы к данной точке. 
3. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному 
центру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. 
4. Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. 
5. Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 
6. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила, 
сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 
7. Решение задач на определение опорных реакций. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 2. Решение задач на определение реакций в шарнирах 
балочных систем, жестко защемленных балок.  

Тема № 1.3. Трение Содержание учебного материала  
2 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. 
Устойчивость против опрокидывания 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение практических задач по 
проверке законов трения. 2 

Тема № 1.4. 
Пространственная 
система сил 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Разложение силы по трем осям координат 

2. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие 

3. Момент силы относительно оси 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. Решение задач на определение момента силы 
относительно оси пространственной системы произвольно расположенных сил.  
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Тема № 1.5. 
Центр тяжести 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 
сил. Центр тяжести тела. 
2. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения 
центра тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных 
профилей проката 

3. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 4. Определение центра тяжести плоских фигур и 
сечений, составленных из стандартных прокатных профилей 

 

Тема № 1.6. 
Кинематика. 

Основные понятия. 
Простейшие 
движения твердого 
тела. Сложное 
движение точки и 
твердого тела 

 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и 
ускорение. Способы задания движения 

2. Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и 
ускорение в данный момент 

3. Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении 

4. Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические 
графики 

5. Поступательно и вращательное движение твердого тела 

6. Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. 
Понятие о сложном движении точки и тела 

7. Теорема о сложении скоростей 

8. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 
вращательное. Мгновенный центр скоростей, и его свойства 

Тема № 1.7. 
Динамика. 

Основные понятия. 
Метод 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики 

2. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях 

3. Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики 

4. Работа постоянной силы при прямолинейном движении 
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кинетостатики. 
Работа и мощность. 
Общие теоремы 
динамики. 
 

5. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути 

6. Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении 

7. Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах 
механических передач. Теорема об изменении количества движения 

8. Теорема об изменении кинетической энергии 

9. Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 5. Решение задач по определению частоты вращения 
валов и вращающих моментов, мощности на валах по заданной кинематической 
схеме привода 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 42  

Тема № 2.1. 
Основные 
положения 
сопротивления 
материалов. 

Растяжение и сжатие  

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость 

2. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок 

3. Основные виды деформации. Метод сечений 

4. Напряжения: полное, нормальное, касательное 

5. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных 
сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и 
сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона 

6. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 
Коэффициент запаса прочности 

7. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 6. Решение задач на построение эпюр нормальных сил, 
нормальных напряжений, перемещений сечений бруса 

 

Практическое занятие № 7. Выполнение расчетно-графической работы по теме 
растяжение-сжатие 

 

Тема № 2.2. Содержание учебного материала  4 ПК 1.1-1.5 
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Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 

 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, 
условие прочности 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. 
Примеры расчетов 

3. Статический момент площади сечения 

4. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции 

5. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца, 
определение главных центральных моментов инерции составных сечений 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проектировочных и 
проверочных расчетов деталей конструкций, работающих на срез и смятие 

2 

Тема № 2.3. 
Кручение 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 
факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов 

2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

3. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания 

4. Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

5. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 8. Решение задач на построение эпюр крутящих 
моментов, углов закручивания 

 

Практическое занятие № 9. Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 
кручении 

 

Тема № 2.4.  Изгиб Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба 

2. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил 
изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе 

3. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 
силой и интенсивностью распределенной нагрузки 

4. Расчеты на прочность при изгибе 
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5. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 
материалов 

6. Понятие касательных напряжений при изгибе 

7. Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на 
жесткость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 10. Решение задач на построение эпюр поперечных сил 
и изгибающих моментов, выполнение расчетов на прочность и жесткость  

Практическое занятие № 11. Выполнение расчетно-графической работы по теме 
«Изгиб» 

 

Тема № 2.5. 
Сложное 
сопротивление. 
Устойчивость 
сжатых стержней 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения 

2. Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие 
(растяжение) 
3. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение 

4. Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций 

5. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия 

6. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных 
закреплений 

7. Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы 
Эйлера. Формула Ясинского. 
8. График критических напряжений в зависимости от гибкости. Расчеты на 
устойчивость сжатых стержней 

Тема № 2.6. 
Сопротивление 
усталости. 
Прочность при 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. 
Кривая усталости, предел выносливости 

2. Факторы, влияющие на величину предела выносливости 

3. Коэффициент запаса прочности 
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динамических 
нагрузках 

4. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность 

5. Приближенный расчет на действие ударной нагрузки 

6. Понятие о колебаниях сооружений 

Раздел 3. Детали машин 70  

Тема № 3.1. 
Основные 
положения. Общие 
сведения о 
передачах  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин 

2. Современные направления в развитии машиностроения 

3. Критерии работоспособности деталей машин 

4. Контактная прочность деталей машин 

5. Проектный и проверочные расчеты 

6. Назначение передач. Классификация. Основные кинематические и силовые 
соотношения в передачах 

Тема № 3.2.  
Фрикционные 
передачи, передача 
винт-гайка 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 
недостатки, область применения 

2. Материала катков. Виды разрушения 

3. Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач 

4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 
Разновидность винтов передачи 

5. Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, проверка винта 
на прочность и устойчивость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 12. Решение задач по расчету винта на 
износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 

 

Тема № 3.3.  
Зубчатые передачи 
(основы 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и 
недостатки, область применения  

2. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения 
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конструирования 
зубчатых колес) 
 

3. Основные сведения об изготовлении зубчатых колес ЛР 13,19 

4. Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения 
зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача 

5. Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

6. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета 
цилиндрических, косозубых, шевронных передач 

7. Конструирование передачи 

8. Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы 
действующие в зацеплении. Расчет конических передач 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 13. Знакомство с конструкцией зубчатых передач, 
геометрические параметры зубчатых передач 

 

Практическое занятие № 14. Расчет прямозубых зубчатых передач  

Практическое занятие № 15. Расчет конических зубчатых передач  

Тема № 3.4. 
Червячные передачи 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки , область 
применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес 

2. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в 
зацеплении 

3. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес 

4. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 16. Выполнение расчета параметров червячной 
передачи, конструирование 

 

Тема № 3.5. 
Ременные передачи. 
Цепные передачи 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические 
соотношения, силы и напряжения в ветвях ремня 

2. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства 
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3. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 
устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

ЛР 13,19 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 17. Выполнение расчета параметров ременной 
передачи 

 

Практическое занятие № 18. Выполнение расчета параметров цепной передачи  

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

оси 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Понятие о теории машин и механизмов 

2. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь 

3. Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами 

4. Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей 

5. Материала валов и осей. Выбор расчетных схем 

6. Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

7. Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 19. Выполнение проектировочного расчета валов 
передачи 

 

Практическое занятие № 20. Выполнение проверочного расчета валов передачи  

Практическое занятие № 21. Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов 
передачи 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Составление реферата по темам: 
«Условие самоторможения в винтовой паре», « Применение резьбовых 
соединений в автотранспорте», «Применение шпоночных, шлицевых и сварных 
соединений в автотранспорте» 

2 

 

Тема № 3.7. 
Подшипники 
(конструирование 
подшипниковых 
узлов) 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Опоры валов и осей 

2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область 
применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет 
подшипников скольжения на износостойкость 
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3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

4. Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные 
обозначения. Подбор подшипников качения 

5. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 22. Изучение конструкций узлов подшипников, их 
обозначение и основные типы. Конструирование узла подшипника. Подбор и 
расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности  и 
долговечности 

 

Тема № 3.8. Муфты. 
Соединения деталей 
машин. 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,19 

1. Муфты, их назначение и краткая классификация 

2. Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт 

3. Краткие сведения о выборе и расчете муфт 

4. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях 

5. Конструктивные формы резьбовых соединений 

6. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 
шпоночных соединений 

7. Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 
шлицевых соединений 

8. Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 
Расчет сварных и клеевых соединений 

9. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. Соединение 
с натягом. Расчет на прочность 

Консультации 4  

Промежуточная аттестация:                                        экзамен,  ДЗ 6  

Всего: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», 

оснащенный оборудованием: комплект учебно-методической документации, наглядные 
пособия, учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов, модели; 

техническими средствами обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор, плоттер, 
программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные издания 

     1. Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. 
Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4498-

4 

     2. Лукьянчикова, И. А. Техническая механика. Примеры и задания для 
самостоятельной работы: учебное пособие для спо / И. А. Лукьянчикова, И. В. Бабичева. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-6522-4 

     3. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное 
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-

8114-6458-6. 

     4. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное 
пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-

5-8114-6767-9 

     5. Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. 
Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4498-

4 

     6. Лукьянчикова, И. А. Техническая механика. Примеры и задания для 
самостоятельной работы: учебное пособие для спо / И. А. Лукьянчикова, И. В. Бабичева. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-6522-4 

     7. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное 
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-

8114-6458-6. 

     8. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное 
пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-

5-8114-6767-9 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Гребенкин, В. З.  Техническая механика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин; под 
редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495280 
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2. Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492317 

3. Техническая механика: учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14636-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495281 

  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бертяев, В. Д. Теоретическая и прикладная механика. Самостоятельная и учебно-

исследовательская работа студентов: учебное пособие для спо / В. Д. Бертяев, В. С. 
Ручинский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-8158-3. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179024 

2. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебное 
пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-

8114-6458-6. 

3. Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики: учебное пособие 
для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-

6767-9 

4. Сборник коротких задач по теоретической механике: учебное пособие для спо / 
под редакцией О. Э. Кепе. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-

6721-1. 

5. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Детали передач с гибкой 
связью: учебное пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 148 с. 
— ISBN 978-5-8114-6724-2. 

6. Детали машин», Н.В. Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 
7. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД 

«Форум» -ИНФРА-М», 2015. 
8. Зиомковский, В. М.  Техническая механика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий; под научной 
редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495283 

9.. Журавлев, Е. А.  Техническая механика: теоретическая механика: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Журавлев. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10338-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495275 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/179024
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основные понятия и аксиомы 
теоретической механики, 
законы равновесия и 
перемещения тел. 

Точное перечисление 
условий равновесия 
системы сходящихся сил и 
системы произвольно 
расположенных сил. 

Текущий контроль в 
форме практических 
занятий по темам: 
1.1.1.2.1.3.1.4.1.6 

Методики выполнения 
основных расчетов по 
теоретической механике, 
сопротивлению материалов и 
деталям машин. 

Обоснованный выбор 
методики выполнения 
расчета. 

Текущий контроль в 
форме практических 
занятий по темам: 1.4.1.7. 
2.2. 2.5.2.6, 3.3. -3.8 

Основы конструирования 
деталей и сборочных единиц. 

Сформулированы 
основные понятия и 
принципы 
конструирования деталей. 

Текущий контроль в 
форме практических 
занятий по темам: 3.1. 
3.3, 3.4.3.9 

Умения: 
Производить расчеты на 
прочность при растяжении-

сжатии, срезе и смятии, 
кручении и изгибе. 

Выполнение расчетов на 
прочность при растяжении 
и сжатии, срезе и смятии, 
правильно и в 
соответствии с 
алгоритмом 

Экспертная оценка 
выполнения расчетно-

графических работ по 
темам: 2.1 -2.6 

Выбирать рациональные формы 
поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 
сечений осуществлен 
рационально и в 
соответствии с видом 
сечений 

Экспертная оценка 
выполнения расчетно-

графических работ по 
темам: 2.1 -2.6 

Производить расчеты зубчатых 
и червячных передач, передачи 
«винт-гайка», шпоночных 
соединений на контактную 
прочность 

Расчет передач выполнен 
точно и в соответствии с 
алгоритмом 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических и 
расчетно-графических 
работ по темам: 3.3, 3.4, 
3.6, 3.8. 

Производить проектировочный 
проверочный расчеты валов  

Проектировочный и 
проверочный расчеты 
выполнены точно и в 
соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических и 
расчетно-графических 
работ по темам: 3.3- 3.8. 

Производить подбор и расчет 
подшипников качения 

Расчет выполнен 
правильно в соответствии 
с заданием 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических и 
расчетно-графических 
работ по темам: 3.3- 3.8. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудования 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК,ЛР. 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

 

ЛР13, ЛР14, 
ЛР19. 

 

- выбирать материалы на основе ана-
лиза их свойств для конкретного 
применения при производстве, ре-
монте и модернизации сельскохо-
зяйственной техники; 
- выбирать способы соединения ма-
териалов и деталей; 
- назначать способы и режимы упро-
чения деталей и способы их восста-
новления при ремонте сельскохозяй-
ственной техники исходя из их экс-
плуатационного назначения; 
- обрабатывать детали из основных 
материалов; 
- проводить расчеты режимов реза-
ния; 
- сотрудничать с другими людьми. 
Принимать единогласные решения; 
- использовать информационно -

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности со-
гласно формируемым умениям. 
Строить логические умозаключения 
на основании поступающей инфор-
мации и данных; 
- справляться с поставленными зада-
чами, находить нестандартные реше-
ния типовых вопросов. Развивать 
трудолюбие, уважение к результатам 
труда, к чужому труду. 

- строение и свойства машинострои-
тельных материалов; 
- методы оценки свойств машино-
строительных материалов; 
- области применения материалов; 
-классификацию и маркировку основ-
ных материалов, применяемых для 
изготовления деталей сельскохозяй-
ственной техники и ремонта; 
- методы защиты от коррозии сель-
скохозяйственной техники и ее дета-
лей; 
- способы обработки материалов; 
- инструменты и станки для обра-
ботки металлов резанием, методику 
расчета режимов резания; 
- инструменты для слесарных работ; 
- критерии соответствия ожиданиям 
работодателей. Правила взаимодей-
ствие с членами команды; 
- методы оценки информации из сети, 
характеристики безопасности исполь-
зуемых технологий телекоммуника-
ций; 
- реализация своих способностей, 
навыков, научиться ценить резуль-
таты своего и чужого труда, уважи-
тельно относиться к процессу, вос-
принимать труд как неотъемлемую 
составляющую жизни современного 
человека. 
 

 

 



4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы  76 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

лабораторные работы 8 

практические занятия 16 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Металловедение 32  

Тема 1.1. Строение и 
свойства машино-
строительных мате-
риалов 

Содержание учебного материала  8  

 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотропность и ее 
значение в технике. Аллотропические превращения в металлах. 
Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические, тех-
нологические свойства металлов. 
Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, химиче-
ские соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. Диаграммы IIIIIIIV 

типа. 

6 

В том числе лабораторных работ  2 

Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение твердости металлов: 
по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 

 

Тема 1.2. Сплавы же-
леза с углеродом. 

Содержание учебного материала  10  

 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

1.  Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 
Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 
Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область применения углеро-
дистых сталей. 
Легированные стали. Классификация, маркировка и область применения легированных сталей 

8 

В том числе практических занятий  2 

Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии. 
Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 
Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей машин. 

 

Содержание учебного материала  8 ПК 1.1-1.5 
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Тема 1.3 Обработка 
деталей из основных 
материалов 

Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. Классификация ви-
дов термической обработки металлов. Превращения при нагревании и охлаждении стали. 
Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  цианирование и хроми-
рование. 

4 ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

В том числе лабораторных работ 4 

Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 
Химико-термическая обработка легированной стали. 

 

Тема 1.4 Цветные ме-
таллы и сплавы 

 

Содержание учебного материала  6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана. 
Маркировка, свойства и применение. 

2 

В том числе практических занятий  4 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 
Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 

 

Раздел 2. Неметаллические материалы 34  

Тема 2.1. Пласт-
массы, антифрикци-
онные, композитные 
материалы. 

Содержание учебного материала  6  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки 
пластмасс и их области применения в автомобилестроении и ремонтном производстве 

Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 
Композитные материалы. Применение, область применения 

4 

В том числе практических занятий  2 

 Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 
Определение строения и свойств композитных материалов 

 

Тема 2.2. Автомо-
бильные эксплуата-
ционные материалы 

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

6  

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа Определение качества бензина, дизельного топлива. 
Определение качества пластичной смазки. 

 

Содержание учебного материала  8  
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Тема 2.3 Обивочные, 
прокладочные, уплот-
нительные и электро-
изоляционные мате-
риалы  

Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация обивочных материа-
лов. 
Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных материалов. Классифика-
ция прокладочных и уплотнительных материалов 

Назначение и область применения электроизоляционных материалов. Классификация электро-
изоляционных материалов 

6  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.4. Резиновые 
материалы 

Содержание учебного материала  8  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

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

6 

В том числе практических занятий  2 

Устройство автомобильных шин.  

Тема 2.5. Лакокрасоч-
ные материалы 

Содержание учебного материала  6  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. 
Требования к лакокрасочным материалам. 
Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности. 

4 

В том числе практических занятий  2 

Подбор лакокрасочных материалов в зависимости. Способы нанесение лакокрасочных матери-
алов на металлические поверхности 

 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках 10  

Тема 3.1Способы об-
работки материалов. 

Содержание учебного материала  10  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01, ОК 02 

ЛР 13,14,19 

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

6 

В том числе практических занятий 4 

Расчет режимов резания при механической обработке металлов на различных станках.  

Промежуточная аттестация 2 ДЗ 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедения», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 
Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 
также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6368-8. 

2. Козлов И. А., Ашихмин С. А. Основы материаловедения и технология обще сле-
сарных работ: учебное пособие для СПО/ И. А. Козлов, С. А. Ашихмин. – М.: ОИЦ «Ака-
демия», 2020. – 272 с.- ISBN издания: 978-5-4468-9124-5 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6368-8. — Текст: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151219 

2. Бондаренко, Г. Г.  Материаловедение: учебник для среднего профессиональ-
ного образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под редакцией Г. Г. 
Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст: электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490217 

3. Плошкин, В. В.  Материаловедение: учебник для среднего профессиональ-
ного образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — 
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Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490218 

4. Минин, Л. С.  Сопротивление материалов. Расчетные и тестовые задания: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Минин, Ю. П. Сам-
сонов, В. Е. Хроматов; под редакцией В. Е. Хроматова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09291-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487298 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное 

пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 224 с. 

2. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и ме-
таллообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

240 с. 
3. Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии конструкци-

онных материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 2012. -160с. 
4. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А. 

М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с.  
5 Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 
6. Черепахин А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 320 с. 
7. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников: учеб. пособие/ Ю. Т. 

Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013. - 408 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства ма-
шиностроительных мате-
риалов 

Перечислены все свойства ма-
шиностроительных материалов 
и указано правильное их строе-
ние 

контрольная работа, те-
стовый контроль 

методы оценки свойств 
машиностроительных ма-
териалов 

Метод оценки свойств машино-
строительных материалов вы-
бран в соответствии с постав-
ленной задачей  

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольная 
работа, самостоятельная 
работа 

области применения ма-
териалов 

Область применения материа-
лов соответствует техниче-
ским условиям материалов 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольная 
работа, самостоятельная 
работа 

классификацию и марки-
ровку основных материа-
лов 

Классификация и маркировка 
соответствуют   ГОСТу на ис-
пользование материалов 

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольная 
работа, самостоятельная 
работа 

методы защиты от корро-
зии 

Перечислены все основные ме-
тоды защиты от коррозии и дана 
их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 
контроль, контрольная 
работа, самостоятельная 
работа 

способы обработки мате-
риалов 

Соответствие способа обработки 
назначению материала 

практические и лабора-
торные работы, устный 
опрос, тестовый кон-
троль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 
основе анализа их 
свойств для конкретного 
применения 

Выбор материала проведен в со-
ответствии со свойствами мате-
риалов и поставленными зада-
чами 

практические работы, са-
мостоятельная работа, те-
стовый контроль 

выбирать способы соедине-
ния материалов 

Выбор способов соединений 
проведен в соответствии с зада-
нием. 

лабораторные и практи-
ческие работы, самостоя-
тельная работа 

обрабатывать детали из ос-
новных материалов 

Выбор метода обработки детали 
соответствует типу и свойствам 
материала 

лабораторные работы, са-
мостоятельная работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Понимать сущность процессов в 
электрических цепях постоянного и 
синусоидального токов; применять 
законы электрических цепей для их 
анализа; определять режимы 
электрических и электронных цепей 
и электромагнитных устройств, а 
также магнитных цепей постоянного 
тока 

эффективно взаимодействвовать с 
членами команды и сотрудничать с 
другими людьми, осознанно 
выполнять профессиональные 
требования. 
 

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

взаимодействовать с членами 
команды, сотрудничать с 
другими людьми, проектно 
мыслить. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

182 

Самостоятельная работа 
8 

Объем образовательной программы  196 

в том числе: 

теоретическое обучение  108 

лабораторные работы 46 

практические занятия 24 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета и экзамена 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические цепи 140  

 

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

 

Содержание учебного материала 

Основные свойства и характеристики электрического поля  
Проводники и диэлектрики в электрическом ноле.  
Электроемкость  
Конденсаторы  
Соединение конденсаторов  
Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 

 
6 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

      Лабораторная работа 1 Изучение процесса заряда и разряда конденсатора 2 
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Тема 1.2. 
Электрические цепи 
постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Пассивные и активные 
элементы электрической цепи. 

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Схемы замещения 
электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от 
температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. 

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого 
замыкания. 

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. 
Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет 

электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых 
потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные пассивные элементы и 
их вольтамперные характеристики (ВАХ). Графический метод расчета нелинейных 
электрических цепей постоянного тока. 

8 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 2    Расчет цепи постоянного, тока со смешанным соединением 
сопротивления 

2 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: 
собственная и взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства 
вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в 
проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные Расчет неразветвленной 
магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и 
их применение. 

 

6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

 Лабораторная работа 3 Изучение электромагнитных явлений 2 
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Тема 
1.4.Электрические 
цепи переменного 
тока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая 
характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная 
фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения 
ЭДС, напряжения, тока. 

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. 
Электрическая цепь: с активным сопротивлением, с катушкой индуктивности 

(идеальной), с емкостью Векторная диаграмма Разность фаз напряжения и тока. 
Неразветвленные электрические RC и RL-цепи переменного тока. Треугольники 

напряжений, сопротивлений, мощностей Коэффициент мощности. Баланс мощностей. 
Неразветвленная электрическая RI.C-цепь переменного тока резонанс напряжений и 
условия его возникновения Разветвленная электрическая RI.C-цепь переменного тока, 
резонанс токов и условия его возникновения Расчет электрической цепи, содержащей 
источник синусоидальной ЭДС 

10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 4 Исследование цепи переменного тока с резистором и 
конденсатором 

2 
 
 

Лабораторная работа 5 Исследование цепи переменного тока с резистором и 
катушкой 

 
2 
 
 

Лабораторная работа 6 Расчет однофазных цепей пер. тока с параллельным 
включением активного, индуктивного и емкостного сопротивления 

2 

Лабораторная работа 7 Расчет однофазных цепей пер. тока с параллельным 
включением активного, индуктивного и емкостного сопротивления 

2 

  Лабораторная работа  8 Построение векторных диаграмм 2 

Практическая работа 1    Расчет мощности в цепях переменного тока 

 

2 

Тема 1.5. 
Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 

Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация 
электроизмерительных приборов. 
Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, 

электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения 
электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. 

8 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 
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Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм Измерение 
мощности в цепях постоянного и переменного токов. 
Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. 

Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные 
методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения 
сопротивления. 

 

Тема 1.6. Трехфазные 
электрические цепи 

Содержание учебного материала 

Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и 
треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. 
Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. 
Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Нейтральный 
(нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача 
энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при различных 
соединениях нагрузки. Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при 
соединении нагрузки звездой и треугольником. 

 
 

8 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 9 Расчет цепей трехфазного тока 2 

Лабораторная работа 10 Трехфазная цепь при соединении потребителей в звезду 2 

Лабораторная работа 11 Трехфазная цепь при соединении потребителей в треугольник 2 

Лабораторная работа 12 Изучение устройства работы индукционного счетчика 2 

1.7 Трансформаторы 
Содержание учебного материала  

Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. 
Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: 
мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. 
Типы     трансформаторов     и     их     применение:     трехфазные, 
многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы. 

6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 13 Расчет простейшего трансформатора 2 

Лабораторная работа 14 Испытание однофазного трансформатора 2 

 Практическая работа   2  Изучение специального трансформатора  2 
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Тема 1.8. 
Электрические 

машины переменного 
тока 

Содержание учебного материала 

 Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося 
магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство 
электрической машины переменного тока: статор и его обмотка ротор и его обмотка. 
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения магнитного 
поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. 

Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным 
ротором. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. 
Регулирование частоты вращения ротора 

Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. Потери энергии и КПД 
асинхронного двигателя. 

Синхронные машины и область их применения. 

8 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 15 Исследование характеристикк А.Д. с короткозамкнутым 
ротором 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему «Регулирование частоты вращения ротора» 

2 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины постоянного 
тока 

Содержание учебного материала  

Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип 
действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий 
процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. 

Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. 
Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, 
последовательным и смешанным возбуждением. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери 
энергии и КПД машин постоянного тока. 

 

8 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 16 Изучение хар-к генератора постоянного тока 

 

 
2 

Лабораторная работа 17 Снятие хар-к двигателя постоянного тока 2 
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Практическая работа  3  Испытание двигателя постоянного тока с параллельным 
возбуждением 

 

2 

 Практическая работа 4   Испытание двигателя постоянного тока с параллельным и 
последовательным возбуждением 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему «Потери энергии и КПД машин постоянного тока» 

2  

Тема 1.10. Основы 
электропривода Содержание учебного материала  

Понятие об электроприводе Уравнение движения электропривода. Механические 
характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при 
продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. Аппаратура 
для управления электроприводом 

10 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 Практическая работа  5   Выбор сечений проводов по допустимой потери напряжений 2 

Практическая работа 6   Выбор электродвигателя по механической характеристике 2 

Лабораторная работа 18 Изучение магнитного пускателя. Выбор пусковой и защитной 
аппаратуры 

2 

Практическая работа  7  Изучение работы схемы автонасосной станции 2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему «Аппаратура для управления электроприводом» 

2 
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Тема 1.11. Передача и 

распределение 

электрической 
энергии 

Содержание учебного материала Электроснабжение промышленных предприятий от 
электрической системы Назначение и устройство трансформа торных подстанций и 
распределительных пунктов. 

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; 
внутренние электрические сети и распределительные пункты   электропроводки. 

Электроснабжение цехов и осветительных электросетей Графики электрических 
нагрузок. 

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных 
аппаратов; по допустимой потере напряжения. 

Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, защитное зануление. 
 

6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Раздел 2. Электроника 46  

Тема 2.1. 
Физические основы 
электроники. 
Электронные 
приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Электропроводимость полупроводников Собственная и примесная проводимость. 
Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "р-n" 

перехода 

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область 
применения 

Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, 
область применения, маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы 
включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. 
Вольтамперные характеристики, параметры схем. Статические параметры, динамический 
режим работы, температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. 
Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. 
Фотоэлектронные приборы: вакуумные, газонаполненные, полупроводниковые. 

 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 19 Изучение газоразрядных источников света 2 

Лабораторная работа 20 Изучение устройства и работы осциллографа 2 



12 
 

 

 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему «Электропроводимость полупроводников» 

 
2 

Тема 2.2. 
Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы 

Содержание учебного материала 

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и 
трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы 
напряжения. Стабилизаторы тока. 

6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Лабораторная работа 21 Изучение и построение статических хар-к транзистора 2 

Лабораторная работа 22 Расчет параметров транзистора 2 

Лабораторная работа 23 Изучение схем выпрямления переменного тока 2 

 Практическая работа 8  Расчет выпрямителей и сглаживающих фильтров 2 

Практическая работа  9 Исследование характеристики электронного усилителя 2 

 Практическая работа   10 Исследование п./п. стабилизатора напряжения 2 

Практическая работа  11  Изучение и построение характеристик транзистора 2 

Тема 2.3. 
Электронные 
усилители 

 

Содержание учебного материала 

Схемы усилителей электрических сигналов. 
Основные технические характеристики электронных усилителей. Принцип работы 
усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Обратная связь в усилителях. 
Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. 
Усилители постоянного тока. 
Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. 

6 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Тема 2.4. 
Электронные 
генераторы и 
измерительные 
приборы 

 

Содержание учебного материала 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы 
синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 
Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 
Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). 
Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 
Электронный осциллограф. 

4 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Тема 2.5. 
Электронные 

устройства 
автоматики и 

Содержание учебного материала 

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 
2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 
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вычислительной 
техники 

 

 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин 
электрическими методами. Параметрические преобразователи: резистивные, 
индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи.  

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и 
переменного токов, шаговые электродвигатели. 

Электромагнитное реле. 
Ферромагнитные бесконтактные реле и их использование в вычислительной технике. 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

Тема 2.6. 
Микропроцессоры и 
микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-ЭВМ. 
Структурная схема, взаимодействие блоков. 

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ. 
Архитектура микропроцессора. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. 

Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. 
Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших интегральных 

схем микропроцессорных комплектов. 
Периферийные устройства микро-ЭВМ. 

2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,  
ЛР 26,  
ЛР 27 

 Практическая работа  12  Изучение характеристик микропроцессора 2 

 Консультации  4  

 Промежуточная аттестация ДЗ, экзамен 6  

Всего: 196  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехника и электроника», 

оснащенный оборудованием: - рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся;  
- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 
параметров электрических цепей; 
- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 
- лабораторный комплект (набор) по электронике; 
- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 
организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 
ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для 
среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2019. — 432 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, http://www.shat.ru  

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский 
государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf для 
бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  

8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info  

 

 

 

 

 

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/
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3.2.3. Дополнительные источники  
1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: 

Учебник для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с. 
2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде 

MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. 
3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на IBM 

PC: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2010. — 134 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
физические основы явлений в 
электрических цепях, законы 
электротехники, методы анализа 
электрических и магнитных 
цепей, принципы работы 
основных электрических машин, 
их рабочие и пусковые 
характеристики, элементную 
базу современных электронных 
устройств (полупроводниковых 
диодов, транзисторов и 
микросхем), параметры 
современных электронных 
устройств  (усилителей, 
вторичных источников питания 
и микропроцессорных 
комплексов) эффективно 
взаимодействвовать с членами 
команды и сотрудничать с 
другими людьми, осознанно 
выполнять профессиональные 
требования. 

Полнота 
продемонстрированных 
знаний и умение 
применять их при 
выполнении практических 
и лабораторных работ 

Устный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа 

Умения: 
понимать сущность процессов в 
электрических цепях 
постоянного и синусоидального 
токов; применять законы 
электрических цепей для их 
анализа; определять режимы 
электрических и электронных 
цепей и электромагнитных 
устройств, а также магнитных 
цепей постоянного тока 

взаимодействовать с членами 
команды, сотрудничать с 
другими людьми, проектно 
мыслить. 

Выполнение практических 
и лабораторных работ в 
соответствии с заданием 

Устный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

1.1 Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, ПК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Использовать гидравлические 
устройства и тепловые установки 
в производстве. 
Сотрудничать с другими 
людьми. Принимать 
единогласные решения. 
Использовать информационно -
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
согласно формируемым 
умениям. Строить логические 
умозаключения на основании 
поступающей информации и 
данных.  

 

 

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. 
Критерии соответствия ожиданиям 
работодателей. Правила 
взаимодействие с членами 
команды.  
Методы оценки информации из 
сети, характеристики безопасности 
используемых технологий 
телекоммуникаций. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия  20 

самостоятельная работа  4 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы гидравлики 26  

Тема 1.1 
Гидравлика 

 

Содержание учебного материала  12 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидкости. 
Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков. 
Особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). 

12 

Тема 1.2 
Гидравлические 
машины 

 

Содержание учебного материала) 10  

Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических 
машин в сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гидравлических 
машин и систем. Характеристики насосов. Основы теории подобия лопастных насосов. 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

В том числе практических занятий 

Устройство  гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной технике 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Принципы работы вентиляторов. Характеристики вентиляторов. 

2 

Тема 1.3 
Гидропривод 

Содержание учебного материала  4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов. 
Принцип действия объемного гидропривода.   
Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на 
сельскохозяйственной технике. 

2 

В том числе практических занятий 

Устройство гидропривода  ходовых систем сельскохозяйственных машин 

2 

Раздел 2.Основы теплотехники 44  

Тема 2.1  
Техническая 
термодинамика 

 

Содержание учебного материала 10 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Предмет теплотехники и его значение.  
Основные понятия и определения термодинамики. Газовые смеси. Теплоемкость. 
 Основные законы термодинамики.  

8 

В том числе практических занятий  
Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха водяного пара. 

2 
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Тема 2.2  
Тепло массообмен  

Содержание учебного материала  12 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Основные понятия и определения теплообмена.  
Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности. 
Конвективный теплообмен. Основные положения теории подобия и ее применение для 
описания теплопередачи. 
Теплообмен излучением. Теплопередача. 
Теплообменные аппараты. Принципы их работы.  

8 

В том числе лабораторных работ  
Определение теплопроводности твердых тел. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Устройство и характеристики водонагревателей и воздухонагревателей 

2 

Тема 2.3 
Применение 
теплоты в сельском 
хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 24 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 13,14 

Применение теплообменных аппаратов  в сельскохозяйственном производстве. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление зданий и 
помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих, сушка 
сельхозпродуктов, обогрев сооружений защищенного грунта.  

14 

В том числе практических занятий 

Расчёты по применению теплоты в с-х 

10 

Промежуточная аттестация   

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся;  
- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  
- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 
- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 
- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 
- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 
Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 
также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Суэтина Т. А. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для СПО/ Т. А 
Суэтина. А.Н Румянцева., Т.В Артемьева., Е. Ю Жажа. – М: «Академия», 2021. – 240 с. 

2. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие для спо / З. 
Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 352 с. — 

ISBN 978-5-8114-6644-3 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1.Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие для спо / З. 

Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 352 с. — 

ISBN 978-5-8114-6644-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/151198 

2.Пташкина-Гирина, О. С. Основы гидравлики: учебное пособие для спо / О. С. 
Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 

с. — ISBN 978-5-8114-8619-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179044 

3.Крестин, Е. А. Гидравлика. Практикум: учебное пособие для спо / Е. А. Крестин, 
И. Е. Крестин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6572-9. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148960 

4.Моргунов, К. П. Гидравлика: учебник для спо / К. П. Моргунов. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6565-1. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148966 

https://e.lanbook.com/book/151198
https://e.lanbook.com/book/179044
https://e.lanbook.com/book/148960
https://e.lanbook.com/book/148966
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 5.Дерюгин, В. В. Тепломассообмен: учебное пособие для спо / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, У. В. М. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-6648-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151202 

6.Гусев, А. А.  Основы гидравлики: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07761-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489630 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1.Пташкина-Гирина, О. С. Основы гидравлики: учебное пособие для спи / О. С. 

Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 

с. — ISBN 978-5-8114-8619-9.  

2.Крестин, Е. А. Гидравлика. Практикум: учебное пособие для спо / Е. А. Крестин, 
И. Е. Крестин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6572-9. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148960 

3.Моргунов, К. П. Гидравлика: учебник для спо / К. П. Моргунов. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6565-1 

  

https://e.lanbook.com/book/151202
https://e.lanbook.com/book/148960
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

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

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

Устный или письменный 
опрос, тестовый 
контроль, 

II.Умения:   

Использовать 
гидравлические устройства 
и тепловые установки в 
производстве. 
 

Демонстрировать умение 
использовать гидравлические 

устройства в 
сельскохозяйственной 
технике и тепловые установки 
в производстве. 
 

 

 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 
25-28 

 

- определять особенности 
выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур 
с учетом их биологических 
особенностей. 
-  заботиться о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности ;  
- работать на достижение 
экономического развития 
России, осваивать 
функционально близкие виды 
профессиональной 
деятельности, имеющие общие 
объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие 
характеристики, эффективно 
взаимодействовать с членами 
команды и сотрудничать с 
другими людьми, критически 
мыслить, достигать 
поставленные цели, 
самостоятельно принимать 
решения во всех сферах своей 
деятельности, исполнять 
разнообразные социальные 
роли. 
 

- 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. 
- основы охраны окружающей среды, 
охрану труда и технику безопасности; 

-  цели и задачи научно-

технологического, экономического 
развития России, деятельность 
функционально близких видов 
профессий имеющие общие объекты 
(условия, цели) труда, либо схожие 
характеристики.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 16 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3             4 

Раздел 1. Культурные растения   

Тема 1.1. 
Происхождение и 
одомашнивание 

культурных 
растений 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

Агрономия как важнейший раздел биологии. 

 Классификация культурных растений. Приемы и методы растениеводства. 
Центры происхождения по Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование 
культурных растений. Современное растениеводство в различных странах на 
планете. 

Раздел 2. Основы земледелия   

Тема № 2.1. 

Почва, ее состав и 
свойства 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Понятие о почве и ее плодородии.  

Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы. 
Состав почв и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные почвы 
России и региона. 

Тема № 2.2. 
Сорные растения, 

вредители, болезни 
и меры борьбы с 

ними 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

Понятие о сорняках и засорителях.  

Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями. 
Биологические особенности сорняков. Биологические особенности вредителей 
и болезней культурных растений. 
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Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты 
растений от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при 
работе с пестицидами и охрана окружающей среды. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Разработка мер борьбы с сорняками и вредителями  и 

болезнями. Расчет доз гербицидов при обработке почвы.  

Тема № 2.3. 
Удобрения и их 

применение 

Содержание учебного материала  

2 
ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Роль удобрений для растений.  

Классификация, характеристика и способы применения удобрений. 
Минеральные удобрения. Органические удобрения. 
Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений. 
Мероприятия по охране окружающей среды и контроль за качеством продукции 
растениеводства. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Определение основных видов удобрений. Разработка 
систем применения удобрений. Нормы внесения на планируемый урожай.  

Тема № 2.4.  
Системы обработки 

почвы и 
севообороты 

Содержание учебного материала  

4 
ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Понятие о севообороте и его элементах.  

Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их классификация и 
значение. Промежуточные культуры, их значение и виды. Классификация 
севооборотов. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. 
Разработка систем обработки почвы.  

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений   

Тема № 3.1. 
Традиционные и 

современные 
агротехнологии 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Морфологические признаки и посевные качества семян.  

Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и 
современные агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и 
особенности возделывания культур. 
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Тема № 3.2. 
Зерновые культуры 

Содержание учебного материала  

4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6, 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические 
особенности культур хлебов первой группы. 
Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в 
севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, 
уборка урожая. 
2. Общая характеристика хлебов второй группы.  
Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, 
обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической 
карты возделывания зерновых культур. Составление агротехнической части 
технологической карты возделывания зерновых бобовых культур. 

 

Тема № 3.3.  
Зерновые бобовые 

культуры 

 

Содержание учебного материала  

4 ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Общая характеристика зерновых бобовых культур.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 
культур. Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, 
сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической 
карты возделывания зернобобовых культур. Составление агротехнической 
части технологической карты возделывания зерновых бобовых культур. 

 

Тема № 3.4. 
Корнеплоды, 
клубнеплоды 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Общая характеристика корнеплодов.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 
корнеплодов. Агротехника возделывания. 
Общая характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, 
морфологические, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника 
возделывания. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической 
карты возделывания корнеплодов. Составление агротехнической части 
технологической карты возделывания клубнеплодов. Составление 
агротехнической части технологической карты возделывания масличных 
культур. 

 

Тема № 3.5. 
Кормовые сеяные 

травы 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Общая характеристика сеяных трав.  
Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных трав. 
Агротехника возделывания. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Общая характеристика силосных культур.  
2. Использование в хозяйстве, морфологические, биологические особенности 
силосных культур. 
3 Использование агротехники возделывания силосных культур. 

2 

 

Тема № 3.6. 
Сенокосы и 
пастбища 

Содержание учебного материала  

4 ПК 1.3-1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ЛР 10, ЛР 25-28 

 

Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, их 
ценность, морфологические признаки и биологические особенности.  

Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их характеристика. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической 
карты возделывания кормовых культур. Составление агротехнической части 
технологической карты возделывания кормовых культур. 

 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Агрономии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных культур, вредителей, 
удобрений, муляжи плодов и овощей, макеты почвообрабатывающих орудий; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 
экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 
организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 
ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Виноградов Д. В. Основы агрономии: учебник для СПО/ Д. В. Виноградов , О. А. 
Захарова – М: «Академия», 2022. – 240 с. ISBN издания: 978-5-0054-0211-0 

2. Таланов, И. П.  Растениеводство. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08153-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492013 

3. Платонов И. Г. Основы агрономии: учебник для СПО/ И. Г. Платонов. Н. Н 
Лазарев., Ю.М. Стройков , А. В Шитикова – М: «Академия», 2019. – 240 с.- ISBN 

издания: 978-5-4468-8388-2 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Ториков, В. Е. Научные основы агрономии: учебное пособие / В. Е. Ториков, О. В. 

Мельникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 348 с. — ISBN 978-5-

8114-5536-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148297 

2. Ториков, В. Е. Основы опытного дела в агрономии: учебное пособие для спо / В. 
Е. Ториков, О. В. Мельникова, А. А. Осипов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 128 с. — 

ISBN 978-5-8114-6814-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/165820 

3. Адрицкая, Н. А. Биологические основы овощеводства: учебное пособие для спо / 
Н. А. Адрицкая. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-5882-0. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

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

 

https://academia-moscow.ru/authors/detail/564548/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/564548/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/346139/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/346142/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/46352/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/346145/
https://e.lanbook.com/book/148297
https://e.lanbook.com/book/165820
https://e.lanbook.com/book/146632
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3.2.3. Дополнительные источники  
1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 
04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 
обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по 
логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 
[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 
с территории ИВМ. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основные культурные растения, 
их происхождение и 
одомашнивание. 
Возможности хозяйственного 
использования культурных 
растений. 
Традиционные и современные 
агротехнологии (системы 
обработки почвы). 
Зональные системы земледелия, 
технологии возделывания 
основных 
сельскохозяйственных культур,  
приемы и методы 
растениеводства. 
. 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 
рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  
Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

Дифференцированные 
задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 
Определять особенности 
выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 
особенностей 

Уметь:  
-определять особенности 
выращивания отдельных 
сельскохозяйственных 
культур 

с учетом их 
биологических 
особенностей 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 
проекты 

Зачет 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, 

ПК 19, ПК 
1.10, ПК 2.1-

2.3 

ЛР 10, ЛР 25-

28 

определять методы содержания, 
кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных 
разных видов и пород в различных 
климатических и иных условиях; 
определять методы производства 
продукции животноводства. 
-  заботиться о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности;  
- работать на достижение 
экономического развития России, 
осваивать функционально близкие 
виды профессиональной 
деятельности, имеющие общие 
объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики, 
эффективно взаимодействовать с 
членами команды и сотрудничать с 
другими людьми, критически 
мыслить, достигать поставленные 
цели, самостоятельно принимать 
решения во всех сферах своей 
деятельности, исполнять 
разнообразные социальные роли 

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 

- основы охраны окружающей 
среды, охрану труда и технику 

безопасности; 
-  цели и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, деятельность 
функционально близких видов 
профессий имеющие общие 
объекты (условия, цели) труда, 
либо схожие характеристики  
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

50 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 16  

Тема 1.1. Разведение 
сельскохозяйственных 

животных 

 

Содержание учебного материала  

14 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук. 
 Научные основы разведения животных. Происхождение и одомашнивание 
сельскохозяйственных животных. Время и места одомашнивания животных. 
2. Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. 
 Классификация и специализация пород. Конституция, интерьер, экстерьер 
животного. Виды продуктивности. Методы разведения животных, их 
классификация.Генетические основы разведения. Отбор и подбор в 
животноводстве. Племенное дело. Микроклимат животноводческих и 
птицеводческих помещений. Методы обеззараживания оборудования ферм. 
Патология и профилактика паразитозов. Основы зоогигиены и ветеринарии. 
Экология кормопроизводства. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Изучение особенностей строения скелета и системы 
органов пищеварения у животных различных видов 

2 

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных 14  
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Тема № 2.1. 
Основы кормления 

сельскохозяйственных 
животных 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных.  
Химический состав кормов и их питательность. 
Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их 

заготовка. Корма животного происхождения. Рациональное использование 
кормов. Основы нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах 
кормления. Типы кормления. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие. Определение качества кормов. Определение кормовых 
норм, анализ рационов и оценка их сбалансированности для 
сельскохозяйственных животных. Техника составления рационов. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: «Изучение переваримости кормов и их общая 
питательность», «Влияние технологий заготовки и хранения кормов на 
сохранение питательных веществ», «Использование современных способов 
заготовки кормов, их экономическая эффективность» 

2 

Раздел 3. Отрасли животноводства 20  

Тема № 3.1. 
Скотоводство 

Содержание учебного материала  

4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 07,  
ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Значение скотоводства как основной отрасли животноводства.  
Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. Системы и 
способы содержания, кормления и ухода за животными. Производство молока 
на промышленной основе. Производство говядины на промышленной основе. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие. Показатели оценки продуктивности крупного рогатого 
скота. 4 

Тема № 3.2. Содержание учебного материала  4 
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Свиноводство 1. Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.  
Продуктивность. Классификация пород свиноводства. Системы и способы 
содержания, кормления и ухода за животными. 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

Тема № 3.3.  
Овцеводство 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства. 
 Виды продуктивности. Классификация пород овец. Системы и способы 
содержания, кормления и ухода за животными. Технология производства 
продукции животноводства. 

Тема № 3.4. 
Коневодство 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 

19, ПК 1.10, ПК 
2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Значение коневодства.  
Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное содержание 
лошадей. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными 

Тема № 3.5. 
Птицеводство 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 07,  

ПК 1.3-1.6, ПК 
19, ПК 1.10, ПК 

2.1-2.3 

ЛР 10, ЛР 25-28 

1. Значение отрасли птицеводство.  
Особенности племенной работы в птицеводстве. Основные породы, линии и 
кроссы сельскохозяйственной птицы. Технология производства яиц и мяса 
птицы на птицефабриках. Особенности инкубации яиц для воспроизводства 
племенного и промышленного стада птицы. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Зоотехнии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
муляжи пород сельскохозяйственных животных, макеты и стенды по темам занятий, 
комплект приборов для определения микроклимата, инструменты для мечения животных; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 
экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии: учебник / А. Ф. Шевхужев. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-5979-7.   

2. Иванова Н. И. Основы зоотехнии: Учебник для СПО/ Н. И. Иванова, О.А. 
Корчагина – М.: Академия, 2018. - 272 с. - ISBN издания: 978-5-4468-6769- 

3. Степанов, Д. В. Животноводство. Практикум: учебное пособие для спо / Д. В. 
Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 
— 352 с. — ISBN 978-5-8114-8812-4 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии: учебник / А. Ф. Шевхужев. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-5979-7. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146926 

2. Степанов, Д. В. Животноводство. Практикум: учебное пособие для спо / Д. В. 
Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 
— 352 с. — ISBN 978-5-8114-8812-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181531 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Петухова, Е. А. Зоотехнический анализ кормов [Электронный ресурс] : учебник / 

Е. А. Петухова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 
http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_zootehnicheskiy_analiz_kormov.pdf. 

2. Кузнецов, А. Ф. Практикум по гигиене животных [Электронный ресурс] : учебник 
/ А. Ф. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 
http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_praktikum_gigiena_jivotnyh.pdf 

 

 

https://academia-moscow.ru/authors/detail/295157/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/346155/
https://e.lanbook.com/book/146926
https://e.lanbook.com/book/181531
http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_zootehnicheskiy_analiz_kormov.pdf
http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_praktikum_gigiena_jivotnyh.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
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. 
 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение 
сообщений, рефератов, 
докладов, эссе, 
синквейнов 

Составление 
конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  
Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

Дифференцированные 
задания по карточкам 

Зачет 

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

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

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 
проекты 

Зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 
основным видам деятельности  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

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

ЛР 10, ЛР 14 

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

заботиться о защите окружающей 
среды, своей и чужой безопасности; 
оценивать и проверять информацию 

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; 

основы экологической и 
информационной безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

48 

Самостоятельная работа 
2 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы Не 
предусмотрено 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  
Дифференцированного зачета  

ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии   

Тема 1.1. 
Информационные 
технологии 

 

Содержание учебного материала  

4 

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

ЛР 10, 14 

Основные понятия и определение информационных технологий. 
Информационные технологии копирования и  
тиражирования информации. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подключение периферийных 
устройств к П.К. Способы хранения информации, носители. Накопители на 
жестких и гибких магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных.  
Обслуживание дисковых накопителей информации. 

2 

Раздел 2. Программный сервис ПК   

Тема № 2.1. 
Техническое и 
программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  

4 

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

ЛР 10, 14 

Состав ПК: состав системного блока, периферийные  
устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема № 2.2. Содержание учебного материала  2 
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Информационная 
безопасность  

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

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

ЛР 10, 14 

Раздел 3. Прикладные программные средства   

Тема № 3.1.  
Текстовые 
процессоры 

Содержание учебного материала  

4 

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

ЛР 10, 14 

Возможности текстового процессора.  
Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 
символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ 
рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 
программами. Колонтитулы. Применение текстового редактора Word  для 
решения профессиональных задач. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Организация нового документа ТП Word. 

Форматирование символов, абзацев, страниц. Создание текстовых документов 
сложной структуры. Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word 

6 

Практическое занятие. Работа с окнами нескольких документов. 
Гипертекстовые ссылки. Создание и обработка графических объектов, вставка 
рисунков из файла, создание текстовых эффектов в Word 

6 

Практическое занятие. ТП Word Создание и редактирование таблиц, 

вычисления в таблицах в Word. Использование в документах редактора формул. 6 

Тема № 3.2. 
Электронные 
таблицы  

Содержание учебного материала  
4 

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

ТП Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными 
на разных листах. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. ТП Excel. Статистическая обработка данных. Условная 
функция и логические выражения. ТП Excel. Графическая обработка данных 

4 
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ЛР 10, 14 

Тема № 3.3. 
Системы управления 
базами данных 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 

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

ЛР 10, 14 

Практическое занятие. Технология получение информации из БД Access. 
Создание базы данных. Операции с таблицами в Access. Создание и 
использование запросов и отчетов в Access 

Тема № 3.4. 
Компьютерные 
презентации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  ОК 01, ОК 02, 

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

ЛР 10, 14 

Практическое занятие. Создание презентации Power Point. Использование 
графических объектов, звуков фильмов в презентации Power Point 

4 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 
для преподавателя, макеты по темам занятий; техническими средствами обучения: 
компьютер, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 
ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Коломейченко, А. С. Информационные технологии: учебное пособие для спо / А. 
С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0 

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Васильев, А. Н. Числовые расчеты в Excel: учебное пособие для спо / А. Н. 

Васильев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 600 с. — ISBN 978-5-8114-6912-3. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153668 

 2. Бурнаева, Э. Г. Обработка и представление данных в MS Excel: учебное пособие 
для спо / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 156 с. — ISBN 

978-5-8114-6919-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/153673 

3. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо 
/ И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-

8114-6979-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153942 

4. Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ: учебное пособие для спо / Е. Д. Зубова. — 2-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-7330-4. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158945 

 5. Практикум по информатике: учебное пособие для спо / Н. М. Андреева, Н. Н. 
Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-

5-8114-6923-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153677 
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6. Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы: методические указания / В. 
А. Алексеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4608-7. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148244 

7.Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel: учебное пособие 
для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — Санкт-Петербург: Лань, 
2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147234 

8 Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник для спо / О. С. Логунова. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6569-9. — Текст: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148962 

9. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019: 
учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 124 с. — 

ISBN 978-5-8114-5516-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/149339 

10. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н. 
Набиуллина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-3920-1. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148447 

11. Операционные системы. Программное обеспечение: учебник для спо / 
Составитель Куль Т. П. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 

978-5-8114-8419-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/176677 

12. Коломейченко, А. С. Информационные технологии: учебное пособие для спо / А. 
С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177031 

13. Коренская, И. Н. Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль. 
Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. Н. Коренская. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-6521-7. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159480 

14. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум. учебное пособие для 
спо / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — Часть 2 — 2021. 

— 172 с. — ISBN 978-5-8114-7616-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179027 

15. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489604 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Васильев, А. Н. Числовые расчеты в Excel: учебное пособие для спо / А. Н. 

Васильев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 600 с. — ISBN 978-5-8114-6912-3. 

https://e.lanbook.com/book/179027
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2. Бурнаева, Э. Г. Обработка и представление данных в MS Excel: учебное пособие 
для спо / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 156 с. — ISBN 

978-5-8114-6919-2 

3. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо 
/ И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-

8114-6979-6 

4. Зубова, Е. Д. Информатика и ИКТ: учебное пособие для спо / Е. Д. Зубова. — 2-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-7330-4 

5. Практикум по информатике: учебное пособие для спо / Н. М. Андреева, Н. Н. 
Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-

5-8114-6923-9 

6. Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы: методические указания / В. 
А. Алексеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4608-7. 

7. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel: учебное пособие 
для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — Санкт-Петербург: Лань, 
2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3 

8. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник для спи / О. С. Логунова. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6569-9 

9. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019: 
учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 124 с. — 

ISBN 978-5-8114-5516-4.  

10. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н. 
Набиуллина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-3920-1. 

11. Операционные системы. Программное обеспечение: учебник для спо / 
Составитель Куль Т. П. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 

978-5-8114-8419-5 

12. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – Москва: Академия, 2013. 

– 384 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836. 

13. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489603 

14. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, Е. В. 
Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст: электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490102 

15. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, Е. В. 
Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 390 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст: электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490103 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
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. 
 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение 
сообщений, рефератов, 

докладов, эссе, 
синквейнов 

Составление 
конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  
Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

Дифференцированные 
задания по карточкам 

Дифференцированный  
зачет 

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

      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 том числе 
специального; 
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные   
средства. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  
Практические задания 

Кейс–задания 

Индивидуальные 
проекты 

Дифференцированный  
зачет 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

1.1Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, ПК, ЛР  

Умения Знания 

 

 

 

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

ЛР 13, 19 

- выполнять технические измере-
ния, необходимые при проведении 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования; 
- осознанно выбирать средства и 
методы измерения в соответствии с 
технологической задачей, обеспе-
чивать поддержание качества ра-
бот; 

- указывать в технической доку-
ментации требования к точности 
размеров, форме и взаимному рас-
положению поверхностей, к каче-
ству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандар-
тов и справочниками, в том числе в 
электронной форме, для поиска 
нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения деталей 
для определения допустимости из-
носа и работоспособности, для воз-
можности конструкторской дора-
ботки. 
- сотрудничать с другими людьми. 
Принимать единогласные решения.
  

- справляться с поставленными 
задачами, находить нестандарт-
ные решения типовых вопросов. 
Развивать трудолюбие, уваже-
ние к результатам труда, к чу-
жому труду.  

- основные понятия, термины 
и определения; 
- средства метрологии, стан-
дартизации и сертификации; 
- профессиональные элементы 
международной и региональ-
ной стандартизации; 
- показатели качества и ме-
тоды их оценки; 
- системы и схемы сертифика-
ции 

- критерии соответствия 
ожиданиям работодателей. 
Правила взаимодействие с 
членами команды.  
- реализация своих способ-
ностей, навыков, научиться 
ценить результаты своего и 
чужого труда, уважительно 
относиться к процессу, вос-
принимать труд как неотъ-
емлемую составляющую 
жизни современного чело-
века. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавате-
лем 

34 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы 12 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцирован-
ного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

 обучающихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы стандартизации 4  

Тема 1.1 

 Государственная  
система 

 стандартизации 

 

Содержание учебного материала   

2 

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

ЛР 13, 19 

Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по стан-
дартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением требова-
ний государственных стандартов. Нормализованный контроль технической докумен-
тации. 

Тема 1.2 

 Межотраслевые 

 комплексы 

 стандартов 

 

Содержание учебного материала)  

1 

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

ЛР 13, 19 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система технологи-
ческой документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятель-
ности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). 

Тема 1.3 Междуна-
родная, региональная 
и национальная стан-
дартизация 

Содержание учебного материала   

1 Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная организа-
ция по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Экономическая эффективность стандартизации. 

Раздел 2.Основы сертификации 2  

Тема 2.1 

 Основные положения 
сертификации 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 

Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертифика-
ции. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие сведения о конку-
рентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 
Содержание учебного материала 1 
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Тема 2.2  
Качество  
продукции 

 

Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление каче-
ством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита по-
требителей. 
 

ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

ЛР 13, 19 

Раздел 3.Основы взаимозаменяемости 18  

Тема 3.1  
Взаимозаменяемость 
гладких  
цилиндрических  
деталей 

 

Содержание учебного материала 13 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

ЛР 13, 19 

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей до-
пусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предельные от-
клонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

3 

В том числе практических занятий   

6  Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.   Определение годности 
деталей в цилиндрических соединениях. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2 

 Точность формы и 

 расположения 

 

Содержание учебного материала   

1 

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

ЛР 13, 19 

Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. Сум-
марные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на 
чертежах допусков формы и расположения. 
 

Тема 3.3  
Шероховатость и вол-
нистость поверхности 

 

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия и определения. 
 Обозначение шероховатости поверхности. 

1 

Тема 3.4 Система до-
пусков и посадок для 
подшипников каче-
ния. Допуски на угло-
вые размеры. 
 

Содержание учебного материала  1 

 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров. 
Система допусков и посадок для конических соединений. 

1 

Тема 3.5 

 Взаимозаменяемость 
различных 

 соединений 

 

Содержание учебного материала 1 

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные пара-
метры метрической резьбы. 
Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых кониче-
ских и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

1 
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Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соеди-
нений. 

Тема 3.6  
Расчет  размерных  
цепей 

 

Содержание учебного материала 1 

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета 
размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико- вероятностный метод 
расчета размерных цепей. 

1 

Раздел 4.Основы метрологии и технические измерения 14  

Тема 4.1 Основные 
понятия метрологии 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

ЛР 13, 19 

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения измере-
ний. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств из-
мерений. Международная система единиц (система СИ). Критерии качества измере-
ний. 
 

1 

Тема 4.2 Линейные и 
угловые измерения 

 

Содержание учебного материала) 13 

Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические при-
боры. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. Пневма-
тические приборы. 
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений 
основанные на тригонометрическом методе. 

1 

В том числе лабораторных работ   

Измерение  деталей с использованием различных измерительных инструментов 12 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», оснащенная 

оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
- измерительные инструменты, 
техническими средствами обучения: 
- персональный компьютер; 
- мультимедиапроектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 
также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Лео-
нов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-

7 

2. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум : 
учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6. 

3.  Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего про-
фессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11997-8.  

4. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для сред-
него профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10718-0.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Лео-

нов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-

7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153932 

2. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум: 
учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6. — Текст: электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159509 

3. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для 
спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. 
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— ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 

4. Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник для среднего 
профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11997-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495488 

5. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10718-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495503 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494499 

2. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495205 

3. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495206 

4. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495207 

5. Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. 
Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473805  

6. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. Никифоров, 
Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013. – 424 с. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/495503
https://urait.ru/bcode/473805
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные понятия, термины и 
определения; 
 

Полно и точно перечислены 

Определяющие черты каждого 
указанного понятия и термина 

 устный опрос, тесто-
вый контроль, кон-
трольные работы 

средства метрологии, стандарти-
зации и сертификации 

Средства метрологии стандарти-
зации и сертификации перечис-
лены в полном объеме 

устный опрос, тесто-
вый контроль, кон-
трольные работы 

 профессиональные элементы 
международной и региональной 
стандартизации; 

Знание нормативных документов 
международной и региональной 
стандартизации; 

устный опрос, тесто-
вый контроль, кон-
трольные работы 

показатели качества и методы их 
оценки; 
 

Показатели качества и методы их 
оценки выбраны в соответствии с 
заданными условиями и требова-
ниями ИСО 

устный опрос, тесто-
вый контроль, кон-
трольные работы 

 системы и схемы сертификации 

 

Выбранные системы и схема со-
ответствуют заданным условиям 

устный опрос, тесто-
вый контроль, кон-
трольные работы 

выполнять технические измере-
ния, необходимые при проведе-
нии работ по техническому об-
служиванию и ремонту сельско-
хозяйственной техники 

Измерения выполнены в соответ-
ствии с технической характери-
стикой используемого инстру-
мента 

индивидуальные зада-
ния   
контрольные работы  
практические работы 

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

Средства и методы измерения вы-
браны в соответствии с заданными 
условиями; использование изме-
рительного инструмента соответ-
ствует основным правилам их ис-
пользования  

индивидуальные зада-
ния   
контрольные работы  
практические работы 

указывать в технической доку-
ментации требования к точности 
размеров, форме и взаимному рас-
положению поверхностей, к каче-
ству поверхности; 

Заполнение технической доку-
ментации соответствует требова-
ниям ГОСТ 

индивидуальные зада-
ния   
контрольные работы  
практические работы 

пользоваться таблицами стандар-
тов и справочниками, в том числе 
в электронной форме, для поиска 
нужной технической информа-
ции; 

Использование для поиска техни-
ческой информации комплексных 
систем стандартов  

индивидуальные зада-
ния   
контрольные работы  
практические работы 

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

Выбранные значения при расчете 
соответствуют нормативным до-
кументам 

индивидуальные зада-
ния   
контрольные работы  
практические работы 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

« ОП.12  Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Учебная дисциплина « ОП.12  Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-ОК 07, 
ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, 
ПК 1.9, ПК 

1.10, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 

2.10ЛР 13,14, 
25-29 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации; 
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг. 
- соответствовать ожиданиям 
работодателя, строить логические 
умозаключения и оценивать 
информацию, работать на 
достижение задач развития России, 
осваивать новые виды деятельности 

- основные положения 
экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и 
перспективы развития отрасли; 
- роль хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды 
коммуникации; 
- принципы делового общения в 
коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в 
области механизации сельского 
хозяйства; 
- сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга, 
его связь с менеджментом; 
- формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации. 
- задачи развития региона и 
страны, профессиональную этику 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  120 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 7 семестр тестирование 

Промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в форме дифференцированного 
зачета, в 7 семестре – в другой форме контроля. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики 48  

Тема 1.1. 
Сущность экономики и 

история ее развития  

Содержание 

Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные 
положения экономической теории. Методы и функции экономической теории. 
Составная часть экономики: микро- и макроэкономика 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 Практические занятия 

Генезис науки 

2 

Тема 1.2. 
Производство и 
экономика 

 

Содержание 

Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы 
производства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Стадии 
развития производства. Структура современного производства. Классификация 
факторов производства 

6 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 

Практические занятия 

Расчёт прибыли и рентабельности предприятия 

Кривая производственных возможностей 

Издержки производства 

6 

Тема. 1.3. 
Принципы рыночной 
экономики 

Содержание 

Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции 
рынка. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы 

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и 
неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения. Рыночное 
равновесие. 

8 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 

Практические занятия 

Спрос и факторы его определяющие 

Предложение и факторы его определяющие 

Анализ рыночного равновесия 

6 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 

ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 



 

 

Тема. 1.4. 
Макроэкономические 
показатели 

Содержание 

Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. 
Номинальный и реальный ВВП. 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29   

ЛР 13,14,25-29 
Практические занятия 

Методы расчета ВВП 

2 

Тема. 1.5. 
Макроэкономическая 
нестабильность 

Содержание 

Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. 
Экономический цикл и его фазы. Две стороны экономического кризиса. 
Последствия неравновесия. Безработица, ее типы и последствия. Сущность и 
виды инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и 
инфляции. 

4 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 

Практические занятия 

Макроэкономическое равновесие 

2 

Тема. 1.6. 
Макроэкономическое 

регулирование 

Содержание 

Основные цели и направления государственного регулирования рыночной экономики. 
Социальная политика государства. Совокупный рынок 

4 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 

Практические занятия 

Равновесие на совокупном рынке 

2 

Тема 1.7. 
Экономические проблемы 

мировой экономики 

Содержание 

Интернационализация экономики как основа формирования мирового хозяйства. Развитие 
мирового рынка 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10ЛР 13,14, 25-29 

ЛР 13,14,25-29 

Раздел. 2. Экономика организации (предприятия) 20  

Тема. 2.1. 
Характеристика  
отрасли и предприятия 

 

Содержание 

Предприятие в условиях рыночной экономики.  
Организационно-правовые формы предприятия 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Тема 2.2. 
Земельные ресурсы 
предприятия 

Содержание 

Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 
структура и состояние земельных ресурсов. Экономическая эффективность 
использования земли и пути ее повышения 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 06, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 
2.6,ПК 3.2     



 

 

ЛР 13,14,25-29 

Тема 2.3. 
Основные фонды и 
оборотные средства 
предприятия 

Содержание 

Сущность и значение основных фондов, их структура. 
Оборотные средства, их экономическая сущность и состав 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Тема 2.5. 
Оплата труда 

 

Содержание 

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

4 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 Практические задания 

Знакомство с тарифно-квалификационным справочником, тарифными сетками, 
тарифными ставками.Расчет заработной платы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

6 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Раздел 3.  Основы менеджмента 22  

Тема 3.1.  
Сущность 
современного 
менеджмента 

 

Содержание 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 
менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Тема 3.2. 
Типы структур 
организаций 

Содержание 

Понятие организации. Законы организации. Типы организационных структур. 
Внутренняя и внешняя среда организации 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 Практические занятия 

Составление организационных структур управления предприятием 

2 

Тема. 3.3. 
Функции менеджмента 
в рыночной экономике 

Содержание 

Значение и содержание функций менеджмента. Цикл управления 

2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Тема 3.4. 
Методы и стили 

руководства 

Содержание 

Система методов управления. Стили управления. Социально- психологические 
отношения в трудовом коллективе. Коммуникация и ее виды в управлении. Этапы 

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



 

 

коммуникации. Факторы, влияющие на управленческие решения. Этапы принятия 
управленческих решений. Управление конфликтами и стрессами. Барьеры 
общения и пути их устранения. 

ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Практические занятия 

Стили руководства. Разбор производственных ситуаций. 
4 

 

Раздел 4.Основы маркетинга 30  

Тема 4.1. Сущность 
маркетинга  

Содержание 

Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. История 
развития маркетинга и концепции рыночной экономики. Основные принципы и 
функции маркетинга и его связь с менеджментом. Управление и комплекс 
маркетинга. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности (по 
отраслям). Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

12 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Тема 3.2. Основные 
стратегии маркетинга  

Содержание 

Понятие товара в маркетинге. Понятие нового товара в маркетинговой системе.  
Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность 
ассортиментной политики, формирование товарного ассортимента и товарной 
номенклатуры.  
Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на установление цены продукта. 
Механизмы ценообразования на продукцию. Методы ценообразования. Основные 
виды ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг.  

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

ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Практические занятие 

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. Анализ ситуации на 
рынке товаров и услуг. 

10 ОК 01-ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.10 ЛР 13,14, 25-29 

Всего: 120  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный 
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.   

 

3.2.1. Основные источники 

1. Жабина, С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 
питании [Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. 
– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 336 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Косьмин. – 

Москва :Академия, 2018. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. - 11-

е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=53867. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Драчева, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. Драчева. - 15-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 304 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=94535. 

2. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. 
Шевелёва, В.Е. Стогов. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2011. - 432 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701. 

3. Алексунин, В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Алексунин. – 

Москва: Дашков и К, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основные положения 
экономической теории. 
Принципы рыночной 
экономики. 
Современное состояние и 
перспективы развития отрасли. 
Роль хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике. 
Механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги). 
Формы оплаты труда. 
Стили управления, виды 
коммуникации. 
Принципы делового общения в 
коллективе. 
Управленческий цикл. 
Особенности менеджмента в 
области механизации сельского 
хозяйства. 
Сущность, цели, основные -
принципы и функции 
маркетинга, его связь с 
менеджментом. 
Формы адаптации 
производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

-основные положения 
экономической теории; 
-принципы рыночной 
экономики; 
-современное состояние и 
перспективы развития 
отрасли; 

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

-устный 
индивидуальный и 

фронтальный опрос; 
- письменная работа в 
форме тестирования, 

индивидуальных 
заданий; устный 

индивидуальный опрос; 
- устный контроль в 
форме дискуссии, 

индивидуальный опрос; 
Заполнение таблиц 

Собеседование 

Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

 

Умения: 
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 
учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

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

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 
проекты 

Дифференцированный 

зачет 

 



 

 



 

1 
 



 

2 
 



 

3 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности и 

охрана труда» является обязательной частью профессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК01,-ОК 

04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 
09. 

ПК 1.1 -
ПК1.10, 

ПК 2.1, 

ПК2.10, 
ЛР 3, ЛР 13, 
ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 19, ЛР 28 

Использовать нормативные 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность. 
Защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Применять методы и средства 
защиты от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов  
Обеспечивать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности 

Анализировать в 
профессиональной деятельности 

Оформлять документы по охране 
труда на предприятии АПК. 
Проводить ситуационный анализ 
несчастного случая с 
составлением схемы причинно-

следственной связи 

Проводить обследование рабочего 
места и составлять ведомость 
соответствия рабочего места 
требованиям техники 
безопасности 

Пользоваться средствами 
пожаротушения 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 
Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации. 
Понятие правового регулирования 
в сфере профессиональной 
деятельности. 
Законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности. 
Воздействия негативных факторов 
на человека 

Правовых, нормативных и 
организационных основ охраны 
труда в организации  
Правил оформления документов 

Организации технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
правил безопасности при 
выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по 
защите от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Проводить контроль выхлопных 
газов на СО, СН и сравнивать с 
предельно допустимыми 
значениями 

Соблюдать нормы правопорядка 
соответствующие патриоту и 
гражданину своей страны, владеть 
навыками профессионального 
поведения, востребованный 
бизнесом и государством 

Сотрудничать с другими людьми. 
Принимать единогласные 
решения. 
Составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности 

Справляться с поставленными 
задачами, находить 
нестандартные решения типовых 
вопросов. Развивать трудолюбие, 
уважение к результатам труда, к 
чужому труду. 

Причины возникновения пожаров, 
пределов распространения огня и 
огнестойкости, средств 
пожаротушения 

Технические способы и средства 
защиты от поражения 
электротоком 

Правил технической эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, переносных 
светильников 

Правил охраны окружающей среды, 
бережливого производства 

Основ профессионального 
поведения 

Нормы и традиции своей страны 

Критерии соответствия ожиданиям 
работодателей. Правила 
взаимодействие с членами 
команды. 
Основы экологической культуры 
на примере экологически 
сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека 
и окружающей среды 

Реализация своих способностей, 
навыков, научиться ценить 
результаты своего и чужого труда, 
уважительно относиться к 
процессу, воспринимать труд как 
неотъемлемую составляющую 
жизни современного человека. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, акад. 
ч / в том 
числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда 88  

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности 48  

Тема 1.1. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 24 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 3, ЛР 15, ЛР 
28 

Конституция РФ, как основной документ. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности 

4 

 

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. Правовое 
положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки 
субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика 
индивидуального предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика 
юридического лица. Порядок государственной регистрации ИП и ЮЛ. Виды 

организационно-правовых форм юридических лиц. 

4 

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

4 

Тематика практических занятий  10 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Работа с Конституцией РФ. Организационно- правовые формы предприятий 

Оформление проекта гражданско-правового договора, хозяйственного договора, 
составление искового заявления 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с информационными источниками: 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ 

2 
 

Тема 1.2 Труд и 
занятость в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  14 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 3, ЛР 15, ЛР 
28 

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

4 

 

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

2 

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

4 

Тематика практических занятий  
4 

Оформление резюме. Оформление проекта трудового договора.  

Тема 1.3. 
Административные 
правонарушения 

Содержание учебного материала  2  ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 3, ЛР 15, ЛР 
28 

Виды административных правонарушений и административной ответственности. 
Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 
взысканий. Органы, полномочные привлекать к административной ответственности. 
Особенности административной ответственности физических и юридических лиц. 

2 

 

 

Тема 1.4. 
Хозяйственные споры 

Содержание учебного материала  8 ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 3, ЛР 15, ЛР 
28 

О Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Виды 
ответственности ИП и юридических лиц. Претензионный порядок разрешения 
споров. Подсудность экономических споров. 
ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

4 



 

8 
 

Тематика практических занятий  
4 

Решение ситуационных задач 

Раздел 2. Охрана труда 40  

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

Содержание учебного материала 8  

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

4 

 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 13.16.19 

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

2 

Тематика лабораторных работ 
2 

 

Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда».  

Тема 2.2. Опасные и 
вредные 
производственные 
факторы 

Содержание учебного материала  12  

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 13.16.19 

Воздействие негативных факторов на человека. Физические, химические, 
биологические, психологические опасные и вредные производственные факторы. 

Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных 
предприятиях на организм человека. Предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в воздухе производственных    помещений.  

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности при 
работе с вредными веществами. Определение опасных и вредных производственных 
факторов, действующих на заданном производственном участке предприятия. 

4 

Методы и средства защиты от опасностей. Механизация производственных 
процессов, дистанционное управление. Защита от источников тепловых излучений. 

Средства личной гигиены. Устройство эффективной вентиляции и отопления. 

Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников 

4 
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предприятия. Составление перечня механизмов и автоматов для улучшения условий 
труда на производственном участке предприятия. 

Тематика практических занятий 

4 

 

Определение опасных и вредных производственных факторов, действующих на 
заданном производственном участке предприятия. Исследование воздуха рабочей зоны 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование воздуха рабочей зоны 2  

Тема 2.3. 
Обеспечение 
безопасных условий 
труда в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  20  

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06. 

ЛР 13.16.19 

 Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на 
предприятии АПК. Требования к территориям, местам хранения 
сельскохозяйственной техники. Требования к производственным, 
административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 

Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение. 

Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. 
Правила замеров. Типичные несчастные случаи на предприятии.  

4 

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

4 

Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 
сельскохозяйственной техники. Общие требования к техническому состоянию и 
оборудованию автомобилей и тракторов самоходных машин. Рабочее место 
водителя. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию 
крупногабаритных самоходных машин. Дополнительные требования к 
техническому состоянию и оборудованию прицепов и полуприцепов. 

Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых 
автомобилей предназначенных для перевозки людей. 

2 
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Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники. Общие требования к безопасности. Требования 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной 
техники. Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 
сборочных, аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, 
шиноремонтных, окрасочных, антикоррозийных работ и работ по обработке металла 
и дерева. Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам 
технологических процессов технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники. Разработка инструкций по охране труда 
работающих. Техника безопасности при проведении работ по ремонту 
электрооборудования и электронных систем сельскохозяйственной техники. 

2 

Электробезопасность предприятий АПК. Действие электротока на организм 
человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроустановок и производственных 
помещений по степени электробезопасности. Правила эксплуатации 
электроустановок, электроинструмента и переносимых светильников. Защита от 
опасного воздействия статического электричества. Устройства заземления. 

Определение, к какой степени опасности поражения электрическим током относится 
помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Техника 
безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования и 
электронных систем автомобилей. 

2 

Тематика практических занятий 

6 

 

Средства коллективной и индивидуальной защиты. Подготовка и проведение инструктажа 
на рабочем месте. Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет -  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий (автомобильная аптечка первой 
помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для 
искусственного дыхания, робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной 
помощи, носилки и т.д.), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные 
(учебные), огнетушители углекислотные (учебные), расходные материалы для 
практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, сканер, 
мультимедиа проектор, плазменный телевизор, интернет, дозиметр, люксметр. Учебные 
фильмы, мультимедийные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

3. Широков, Ю. А. Охрана труда: учебник для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5641-3 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Волков, А. М.  Правовые основы профессиональной деятельности: учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494613 

2. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14511-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497103 

3. Родионова, О. М.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 
образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490964 

4. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве: 
учебное пособие для спо / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина, А. А. Филиппов; 
под общей редакцией Г. В. Пачурина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 380 с. — ISBN 

978-5-8114-6908-6 

5. Харачих, Г. И. Специальная оценка условий труда: учебное пособие для спо / Г. 
И. Харачих, Э. Н. Абильтарова, Ш. Ю. Абитова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 184 с. 
— ISBN 978-5-8114-5879-0. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490058 

2. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова 
; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489703 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/490058
https://urait.ru/bcode/489608
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

1. Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации. 
Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации. 
Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности. 
Законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности. 
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности. 
2. Воздействия негативных 
факторов на человека 

Правовых, нормативных и 
организационных основ 
охраны труда в организации  
Правил оформления 
документов 

Организации технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и правил 
безопасности при 
выполнении этих работ 

Организационных и 
инженерно-технических 
мероприятий по защите от 
опасностей 

Средств индивидуальной 
защиты 

 

Знает: 
-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. 
2. Демонстрирует знание 
воздействия негативных 
факторов на человека; 
 правовых, нормативных и 
организационных основ 
охраны труда в организации;  
правил оформления 
документов; 
организации технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и правил 
безопасности при выполнении 
этих работ: 
организационных и 
инженерно-технических 
мероприятий по защите от 
опасностей; 
средств индивидуальной 
защиты 

Устные и письменные 
опросы, оценка 
результатов 
выполнения 
практической работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тестирование или 
письменный опрос, 
- решение 
ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Умения 

1.  Использовать 
нормативные правовые 
документы, 
регламентирующие 

 

 1. Умеет использовать 
нормативные правовые 
документы, 
регламентирующие 

1.Оценка результатов 
выполнения 
практической работы. 
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профессиональную 
деятельность. 
Защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Применять методы и 
средства защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 
процессов  
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

Анализировать в 
профессиональной 
деятельности 

Оформлять документы по 
охране труда на предприятии 
АПК. 
Проводить ситуационный 
анализ несчастного случая с 
составлением схемы 
причинно-следственной 
связи 

Проводить обследование 
рабочего места и составлять 
ведомость 

профессиональную 
деятельность; 
-защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Демонстрировать умение 
применять методы и средства 
защиты от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов; 
обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности; 
анализировать в 
профессиональной 
деятельности; 
оформлять документы по 
охране труда на предприятии 
АПК; 
проводить ситуационный 
анализ несчастного случая с 
составлением схемы 
причинно-следственной 
связи; 
проводить обследование 
рабочего места и составлять 
ведомость. 

 

 

 

2. Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5. 
 

ЛР 13,14,26,27 

-    правильно оформлять 
расчетно-пояснительную 
записку и графическую часть 
дипломного проекта 
(выпускной квалификационной 
работы) и курсовых проектов 
по техническим дисциплинам; 
-     правильно оформлять 
техническую документацию, 
применяемую на производстве; 
-   правильно оформлять и 
составлять документы деловой 
и служебной переписки; 
- сотрудничать с другими 
людьми. Принимать 
единогласные решения. . 

- использовать информационно 
-коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям. 
Строить логические 
умозаключения на основании 
поступающей информации и 
данных.  

 

Основные понятия, 
термины и определения по: 
- чтению текстовой и 
графической проектной и 
технологической 
документации; 
-   деловой и служебной 
переписке; 
- критерии соответствия 
ожиданиям работодателей. 
Правила взаимодействие с 
членами команды 

- Методы оценки 
информации из сети, 
характеристики 
безопасности 
используемых технологий 
телекоммуникаций. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в других формах контроля  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и  
формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

 

 

 

Оформление 

 пояснительной  
записки  и  
чертежей  
курсового и  
дипломного  
проектов  

Содержание учебного материала   

 

 

24 

 

 

 

ОК 2,  
ОК 4,  
ОК 5. 
ЛР 13,14,26,27 

Структура содержания КП и ДП. 
                  Оформление: 
а)  списка использованных источников 

б) титульных листов в КП и ДП 

в) ведомости документов  
г) задания на КП и ДП 

д)  пояснительной записки (ПЗ): 
- нумерация разделов, подразделов, таблиц, рисунков, формул  и 
приложений 

- варианты  заполнения  таблиц 

- варианты написания формул 

- варианты размещения рисунков 

- лист Содержание 

- лист Заключение 

- колонтитулы и нумерация станиц 

е) различных типов  чертежей и схем  . 

Нормоконтроль КП. 
Презентация ДП 

Сложение чертежей до размера А4 в КП. 
Самостоятельная работа обучающихся  
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Оформление в электронной форме по своему варианту КП: 
- титульных листов 

- ведомости документов 

- задания  
- листа  Содержание  

2 

 

Деловая  и  
служебная 

переписка  

Содержание учебного материала)  

 

8 

 

 

ОК 2,  
ОК 4,  
ОК 5. 
ЛР 13,14,26,27 

Оформление и составление : 
-  заявления 

-  объяснительной записки 

-  докладной  записки 

-  служебной записки 

-  резюме (на себя). 

Промежуточная аттестация в других формах контроля   

Всего: 36  
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3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть    

          предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: 

а) посадочные места по количеству обучающихся; 

б) рабочее место преподавателя; 

в) комплекты заданий для тестирования; 

г) техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Нормативная документация: 

1.Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95 "Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам" – М.:Госстандарт РФ , 8 августа 1995 г. N 426. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Оформление  и требования  к содержанию курсовых проектов и 

выпускных  квалификационных работ (дипломных проектов): 

Методические указания для учащихся по специальностям  35.02.07  

«Механизация сельского хозяйства» и  23.02.03  «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта» [электронный ресурс] /  

Куликов А.М. – Суздаль: б.и., 2018, электрон. опт. диск. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Оформление курсового 
проекта в соответствии с  
ГОСТом и методическими 
указаниями 

 

Подробное, аккуратное и 
правильное выполнение 
курсового проекта, 
служебной и деловой 
документации 

Письменные опросы,  
активная работа на  
занятии, 
нормоконтроль 

 курсового проекта  
(в электронной форме) 
по специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.15 Экономика отрасли»  

 

Учебная дисциплина «ОП.15 Экономика отрасли» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-ОК 07, 
ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 
2.10 

ЛР 13,14,18, 
19,22-24 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации; 
- анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг. 
-достигать поставленных задач, 
эффективно работать в команде, 
уважительно относиться к людям, 
уметь работать с информацией, 
уважать труд, саморазвиваться, 
ценить достижения культуры 

-принципы рыночной экономики; 
-современное состояние и 
перспективы развития отрасли; 
-роль хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
- издержки производства; 
-механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 
-формы оплаты труда; 
-экономические показатели 
деятельности экономического 
субъекта. 

- навыки общения, работы с 
информацией, основы 
профессиональной деятельности, 
история и культура России 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 

в 7семестре 

в 8 семестре 

 

другая форма 

 

дифференцированн
ый зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 
способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сельское хозяйство  в условиях рынка 2  

Тема 1.1. 
Сельское 
хозяйство в 
системе АПК 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Народнохозяйственное значение и особенности сельского хозяйства. Сельское 
хозяйство – основное звено АПК. Современное состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства. Понятие и функции рынка. Состав и структура аграрного рынка. 

2 

Раздел 2. Организация в условиях рынка 10 

Тема 2.1. 

Организация - 
основное звено 
экономики 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Аграрная реформа и ее направления. Организация (предприятия) как хозяйствующий 
субъект. Классификация организацией. Организационно-правовые формы 
организаций, их сущность и особенности. 

2 

Тема 2.2. 

Специализация и 
размеры 
организаций 

Содержание учебного материала 6 

Понятие об отрасли. Виды отраслей. Специализация сельскохозяйственной 
организации. Производственная структура организации. 4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Ознакомление с Уставом сельскохозяйственной организации. 2 
Определение специализации организации. 

Тема 2.3. 
Интенсификация 
сельскохозяйст-

венного 
производства 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
Концентрация сельскохозяйственного производства. 

2 

 

 

 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Раздел 3. Материально-техническая база организации 28  

Тема 3.1. Содержание учебного материала  14  
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Основной 
капитал и его 
роль в 
производстве 

Экономическая сущность, классификация и оценка средств производства. Основные 
средства, их состав и структура. Износ основных средств. Амортизация. 
Обеспеченность организации основными средствами и экономическая 
эффективность их использования.  

8 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Состав и структура основных средств. 

Практическое занятие 
Определение обеспеченности организации основными средствами. 
 Практическое занятие 
Определение экономической эффективности использования основных средств. 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3.2. 

Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 
оборачиваемости. 

2 

  В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие  
Определение обеспеченности оборотными средствами и экономическая 
эффективность их использования. 

2 

 

 

Тема 3.3. 

Земельные 
ресурсы в 
сельском 
хозяйстве 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Земельный 
кадастр и мониторинг земли. Эффективность использования земли в сельском 
хозяйстве и пути её повышения. 

6 

  В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие  
Определение структуры земельных угодий и уровня их использования.  
Определение структуры сельскохозяйственных угодий и уровня их использования. 
Практическое занятие 
Определение экономической эффективности использования 
 сельскохозяйственных угодий. 

2 

 

 

 

2 

 

Раздел 4. Трудовые ресурсы и оплата труда в с/х организации 20  
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Тема 4.1. 
Трудовые 
ресурсы в 
сельском 
хозяйстве 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Производительность труда в сельском хозяйстве. Пути повышения 
производительности труда. 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Определение уровня производительности труда. 2 

Тема 4.2. 
Организация и 
нормирование 
труда в сельском 
хозяйстве 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Организация труда в сельском хозяйстве. Нормирование труда в сельском хозяйстве. 
Виды норм в сельском хозяйстве. Методы нормирования. 4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Определение норм выработки по нормативным сборникам. 
Определение норм обслуживания, норм времени по нормативным сборникам. 

2 

Тема 4.3. Оплата 
труда в сельском 
хозяйстве 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Мотивация труда. Тарификация и тарифная система. Формы и системы оплаты труда. 

Оплата труда отдельных категорий работников в сельскохозяйственных 
организациях. 

6 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Начисление оплаты труда работникам растениеводства. 
Начисление оплаты труда работникам животноводства. 
Начисление оплаты труда работникам ремонтной мастерской. 

2 

2 
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Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 2 
 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 
Тема 5.1. 

Внешнеэкономич
еская 
деятельность 
организации 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 
внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов.  

2 

Раздел 6. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 
экономического субъекта 

28  

Тема 6.1. 

Издержки 
производства 

и себестоимость 
продукции 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Состав и 
классификация затрат на производство продукции, работ (услуг). Методика 
исчисления себестоимости продукции, работ (услуг). Пути снижения себестоимости. 

6 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Определить затраты на единицу продукции по статьям и их структуру. 
Определить себестоимость продукции растениеводства. 
Практическое занятие 

Определить себестоимость продукции животноводства. 
Определить себестоимость единицы работы автотранспорта. 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 6.2. 

Цена и 
ценообразование  

Содержание учебного материала 4  

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

Экономическая сущность и функции цен. Механизм ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию. Система цен на продукцию сельского хозяйства. 2 

В том числе практических занятий 2 
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Практическое занятие 

Определение среднесложившейся цены реализации. 2 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Тема 6.3. 

Качество и 
конкурентоспосо
бность 
продукции 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. Конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции. 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Определение уровня товарности. 2 

Тема 6.4. 

Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

   Сущность экономической эффективности производства. Прибыль и ее роль в 
организации. Рентабельность и пути ее повышения. 
    Экономическая сущность инвестиций. Источники дисконтирования капитальных 
вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

4 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Определение экономической эффективности производства отдельных видов 
продукции. 
Определение эффективности деятельности организации. 
Практическое занятие 

Определение уровня рентабельности, нормы прибыли. 
Экономическая эффективность капиталовложений 

Практическое занятие 

Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

Раздел 7. Планирование деятельности организации  12 

 

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Тема 7.1. 
Планирование 
производственной 
программы по 
растениеводству  

Содержание учебного материала 6 

Методика планирования производственной программы по растениеводству. 
4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Планирование производственной программы по растениеводству. 2 



11 

 

Тема 7.2. 
Планирование 
производственной 
программы по 

животноводству 

Содержание учебного материала 6  

ОК 01-ОК 07, ОК 09, ПК 
1.6, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 
1.10, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 
2.10 ЛР 13,14,18, 19,22-24 

 

Методика планирования производственной программы по животноводству. 4 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие 

Планирование производственной программы по животноводству. 
2 

Промежуточная аттестация 
 

7 семестр другая форма 

8 семестр ДЗ 

Всего: 102  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика организации», 
  оснащенный оборудованием:  
- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска (стандартная или интерактивная),  
- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  
- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  
- мультимедийный проектор и экран;  
- принтер.   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В. Кузьменко. - 10-е изд. - М.: КноРус, 2016. - 416 с.  

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум для СПО: Учебное 
пособие / В.Д. Грибов. - М.: КноРус, 2017. – 322с. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учеб. пособие для ССУЗ / 
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов и др. - 8-е изд. - М. : КноРус, 2015. – 342с. 

4. Долгов, В. С. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для спо / В. С. 
Долгов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-

8114-8184-2. 

5. Кондратьева, И. В. Экономика отраслей сельского хозяйства: учебное пособие для 
спо / И. В. Кондратьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. 
— ISBN 978-5-8114-8486-7 

6. Кондратьева, И. В. Основы экономики сельскохозяйственного предприятия: 
учебное пособие для спо / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 

232 с. — ISBN 978-5-8114-5247-7 

7. Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3 

8. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-04815-5.  

9. Реброва, Н. П.  Основы маркетинга: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2.  

10. Борисов, Е.Ф. Экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2020 

11. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства: Учебник / В.Т. Водянников. - 2-е 
изд., доп. - СПб.: Лань, 2020. – 358с. 
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12. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов и др. - 6-е изд., 
стер. - М.: Академия ИЦ, 2020. - 336 с. 

13. Касторнов, Н.П. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учебник / Н.П. 
Касторнов, и др., И.А. Минаков; ред.: И.А. Минаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Инфра-М, 2020. – 368с. 

14. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК: Учебник / И.А. Минаков. - 1-е изд. - М.: Лань-Пресс, 2017. – 471с. 

15. Минаков, И.А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2020. - 352 с. 

16. Организация сельскохозяйственного производства: Учебник / ред.: М.П. Тушканов, 
Ф.К. Шакиров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2020. – 347с. 

17. Справочник экономиста-аграрника / Под редакцией Т. М. Васильковой, В. В. 
Маковецкого, М. М. Максимова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

М.: КолосС, 2020. - 527 с. 
18. Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Г.А.Петранева, 

Н.Я.Коваленко, А.Н.Романов и др. – М.: Инфра-М, 2020. – 287с. 
19. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Л.Е. Веселовская, 

Ю.А. Елбаев; ред.: Н.А. Попов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2020. – 408с. 
20. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учеб.для СПО - М.: Инфра-

М, 2020. – 258с. 
21. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: Учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына. - 

Изд. 2-е, испр. – Ростов на/Д.: Феникс, 2020. - 382 с.  
 

3.2.2 Основные электронные издания: 
1.Долгов, В. С. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для спо / В. С. 

Долгов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-

8184-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173106 

2. Кондратьева, И. В. Экономика отраслей сельского хозяйства: учебное пособие 
для спо / И. В. Кондратьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — 

ISBN 978-5-8114-8486-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176899 

3. Кондратьева, И. В. Основы экономики сельскохозяйственного предприятия: 
учебное пособие для спо / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — 

ISBN 978-5-8114-5247-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149315 

4.Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152620 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru  http://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/173106
https://e.lanbook.com/book/176899
https://e.lanbook.com/book/149315
https://e.lanbook.com/book/152620
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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Электронно-библиотечная система "AgriLib"  http://ebs.rgazu.ru/ 

Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент   
http://ecsocman.hse.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Принципы рыночной экономики. 
Современное состояние и 
перспективы развития отрасли. 
Роль хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике. 
Материально-техническую базу 
экономического субъекта 

Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги). 
Формы оплаты труда. 
Основные показатели 
деятельности экономического 
субъекта 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

-принципы рыночной 
экономики; 
-современное состояние и 
перспективы развития отрасли; 
-роль хозяйствующих 
субъектов в рыночной 
экономике; 
- издержки производства; 
-механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги); 
-формы оплаты труда; 
-экономические показатели 
деятельности экономического 
субъекта. 

-устный индивидуальный 
и фронтальный опрос; 
- письменная работа в 
форме тестирования, 

индивидуальных заданий; 
устный индивидуальный 

опрос; 
- устный контроль в форме 

дискуссии, 
индивидуальный опрос; 

Заполнение таблиц 

Собеседование 

Творческие задания 

Подготовка стендовых 
докладов 

 

Умения: 
Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации. 
Анализировать ситуацию на 
рынке товаров и услуг.  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 
показатели деятельности 
организации; 
- анализировать ситуацию на 
рынке товаров и услуг.  

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс –задания 

Дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 «Международный стандарт подготовки техников» 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
                                              

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 
04; ОК 05; ОК 09; ПК 1.1; ПК 1.2. ПК 1.3. ПК.1.5. ПК.2.1. ПК.2.2. ПК.2.3. ПК.2.4. ЛР 
10,13,14,16,19,25-27 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ПК 1.1. Выполнять приемку, 
монтаж, сборку и обкатку 
новой сельскохозяйственной 
техники, оформлять 
соответствующие 
документы. 

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 

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 

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

Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Подбирать и использовать 
расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические 
жидкости, инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Нормативная и техническая 
документация по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 
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необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, устанавливать 
наличие внешних повреждений, 
диагностировать неисправности 
и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в 
материально-техническом 
обеспечении технического 
обслуживания 
сельскохозяйственной техники и 
оформлять соответствующие 
заявки 

Документально оформлять 
результаты проделанной работы 

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 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

ПК 1.3. Выполнять 
настройку и регулировку 
почвообрабатывающих, 
посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также 
машин для внесения 
удобрений, средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственными 
культурами.  
 

Осуществлять инженерные 
расчеты и подбирать 
оптимальные составы 
сельскохозяйственной техники 
для выполнения 
сельскохозяйственных операций 

Подбирать и использовать 
расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические 
жидкости, инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения 
работ 

Документально оформлять 
результаты проделанной работы 

Количественный и качественный 
состав сельскохозяйственной техники 
организации 

Технологии производства 
сельскохозяйственной продукции 

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 
подготовке сельскохозяйственной 
техники к работе 

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

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 
оборудования, 
сельскохозяйственной 

техники. Подбирать и 

использовать расходные, 
горючесмазочные материалы 

и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, 
средства индивидуальной 

защиты, необходимые для 
выполнения работ 

Основные математические методы 
решения прикладных задач; 
основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики; 
Основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
Роль и место математики в 
современном 

мире при освоении 
профессиональных 

дисциплин и в сфере 
профессиональной 

деятельности 
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ПК 2.1. Выполнять 
обнаружение и локализацию 
неисправностей 
сельскохозяйственной 
техники, а также постановку 
сельскохозяйственной 
техники на ремонт. 
 

Определять  техническое 

Состояние сельскохозяйственной 
техники, устанавливать наличие 
внешних повреждений, 
диагностировать неисправность и 

износ деталей и узлов и ыявлять 

причины неисправностей 

Нормативную и техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

ПК 2.2. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
 

Определять техническое 

состояние сельскохозяйствен 

ной техники, устанавливать 

наличие внешних иповреждений, 
диагностировать неисправность 
и износ деталей и узлов и 
выявлять причины 
неисправностей Выявлять 
причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила 
эксплуатации сельскохозяйственной 
техники Назначение и порядок 
использования 

расходных материалов, инструмента и 
оборудования, необходимых для 

выполнения работ Правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности. 

ПК 2.3. Определять способы 
ремонта (способы 
устранения неисправности) 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии с ее 

техническим состоянием и 
ресурсы, необходимые для 
проведения ремонта.  
 

Подбирать и использовать 
расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические 
жидкости, инструменты, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения 
работ 

Технические  характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила 
эксплуатации сельскохозяйствен ной 
техники Назначение и порядок 
использования расходных 
материалов, инструмента и 
оборудования, необходимых для 
выполнения работ 

ПК 2.4. Выполнять 
восстановление 
работоспособности или 
замену детали (узла) 
сельскохозяйственной 
техники.  
 

Определять техническое 
состояние сельскохозяйственной 
техники, устанавливать наличие 
внешних повреждений, 
диагностировать неисправность и 
износ деталей и узлов и выявлять 
причины неисправностей 
Осуществлять проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 

Нормативную и техническую 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственно й техники 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Соблюдать технику безопасности 
при выполнении ремонтных 
работ. Соблюдать меры по 
защите окружающей среды. 

Нормативную и техническую 
документацию по охране 
окружающей среды и теехнике 
безопасности 

ЛР 13 Готовность 
обучающегося 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных 
задач, эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды, 
сотрудничающий с другими 
людьми, проектно 
мыслящий 

Сотрудничать с другими людьми. 
Принимать единогласные 
решения. 

Критерии соответствия ожиданиям 
работодателей. Правила 
взаимодействие с членами команды. 

ЛР 14 Приобретение 
обучающимся навыка 

Использовать информационно -

коммуникационные технологии в 
Методы оценки информации из сети, 
характеристики безопасности 
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оценки информации в 
цифровой среде, ее 
достоверность, способности 
строить логические 
умозаключения на 
основании поступающей 
информации и данных. 

профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям. 
Строить логические 
умозаключения на основании 
поступающей информации и 
данных. 

используемых технологий 
телекоммуникаций. 

 

 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о правилах 
ведения экологического 
образа жизни о нормах и 
традициях трудовой 
деятельности человека о 
нормах и традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе 

Составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности 

Основы экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

ЛР 19 Уважительное 
отношения обучающихся к 
результатам собственного и 
чужого труда 

Справляться с поставленными 
задачами, находить 
нестандартные решения типовых 
вопросов. Развивать трудолюбие, 
уважение к результатам труда, к 
чужому труду. 

Реализация своих способностей, 
навыков, научиться ценить результаты 
своего и чужого труда, уважительно 
относиться к процессу, воспринимать 
труд как неотъемлемую 
составляющую жизни современного 
человека. 

ЛР 25 Принимающий цели и 
задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

Проводить исследования и 
разработки, соответствующие 
современным принципам 
организации научной, научно-

технической, инновационной 
деятельности 

Построение успешной карьеры в 
области науки, технологий и 
инноваций, обеспечив тем самым 
развитие интеллектуального 
потенциала страны. 

ЛР 26 Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Техническое понимание – умение 
быстро и точно усваивать 
строение и работу технических 
устройств; техническую 
исполнительность, которая 
требует умения обращаться с 
инструментами и машинами для 
изготовления технических 
изделий по чертежам и 
техническим картам;   

Деятельность граждан, связанную с 
удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, 
как правило, им заработок, трудовой 
доход 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный,  
дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей 

Добросовестно выполнять 
должностные обязанности, 
проявлять усердие, 
исполнительность, быть 
предприимчивым, 
инициативным, с творческим 
подходом 

Ожидания по обеспечению 
безопасности: лояльность, 
дисциплина, выполнение всех норм и 
регламентов, не принадлежность к 
группам риска, неразглашение 
конфиденциальной информации. 
Культурно-этические ожидания: 
соответствие важнейших параметров 
культуры работника основным 
параметрам культуры компании, ее 
миссии, целям, ценностям, нормам и 
корпоративным кодексам. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 
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ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

34 

Самостоятельная работа 
2 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  

практические занятия 30 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в другой форме контроля  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 
Международный 
стандарт 
компетенции 

 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Актуальные требования рынка труда, современные технологии 
в профессиональной сфере 

4 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 

Тема 2. 

Электрооборудование 
и электроника 
тракторов 

Тематика практических занятий 

1. Устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы 
управления впрыском топлива, системы освещения и сигнализации, систем 
контроля трактора; 
2. Настройка систем точного земледелия. 

4 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 

Тема 3. 

Двигатель трактора 

Тематика практических занятий 

1. Обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, установку ТНВД 
на дизель, проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска 
топлива, проверку форсунок на давление начала впрыска и качество распыла 
топлива, пуск дизеля и оценку его работы. 

6 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 
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2. Разборка дизельного двигателя, определение действительных размеров и 
формы деталей КШМ, устранение обнаруженных неисправностей КШМ 
дизеля, сборку двигателя согласно техническим требованиям. 

Тема 4. 

Механический 
привод 

Тематика практических занятий  
1. Подготовка трактора к работе с пресс- подборщиком, агрегатирование 

пресс-подборщика с трактором, устранение неисправностей и регулировка и 
подготовка пресс-подборщика к работе, проверка работы механизмов и 

систем пресс-подборщика. 
6 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 

Тема 5.  

Гидравлика трактора 

Тематика практических занятий 

1. Составление гидропривода по заданной схеме на учебном стенде, 
включение гидропривода в работу, определение энергетических параметров 
работы агрегатов гидропривода; 
2. Подготовка к работе трактора с экскаваторно- бульдозерным 
оборудованием, устранение обнаруженных неисправностей, 
диагностирование и регулировки гидросистем управления экскаваторно- 

бульдозерным оборудованием, проверку работы экскаваторно- 

бульдозерного оборудования. 

8 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 

Тема 6. 

Комплектование 
пахотного агрегата 

Тематика практических занятий 

1. Комплектование оборотного плуга, подготовку трактора для работы с 
оборотным плугом, агрегатирование трактора с оборотным плугом, 
регулировку пахотного агрегата на заданные условия работы. 6 

ПК 1.1, ПК.1.2, 
ПК. 1.3, ПК. 1.5, 

ПК. 2.1-2.4 

ОК.01-10  

ЛР 
10,13,14,16,19,25-

27 

 Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация  ДФА  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

лаборатория: Сельскохозяйственных и мелиоративных машин. 

Оборудование кабинета информационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

- индивидуальные рабочие места по количеству студентов, оснащенные 
персональными компьютерами с программным обеспечением общего и профессионального 
назначения, выходом в сеть Интернет, наличие лицензионных программ;  

-  электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые информационные системы, 
электронные учебно-методические комплексы, электронные ресурсы на CD, DVD (базы данных, 
энциклопедии, справочники, электронные учебные пособия). 

Оборудование лаборатории Сельскохозяйственные машины. 

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением общего 

назначения, мультимедиапроектор, экран), наличие лицензионных программ. 
- индивидуальные рабочие места по количеству студентов 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная 
организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 
ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования: в 2 ч. – М.:Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. – 

Минск : Новое знание, 2016. — 313 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877; (дата обращения: 10.10.2016). 

3. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 
Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

Дополнительные источники: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
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4. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 
технической эксплуатации [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – Минск : Новое 
знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761; (дата обращения: 10.10.2016). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 
04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 
7. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по 
логину и паролю. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
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 

Знать: 
- Технические 
характеристики,  
- конструктивные 
особенности, назначение, 
режимы работы 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

- нормативная и 
техническая 
документация по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированные 
задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 
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 

Уметь:  
- читать чертежи узлов и 
деталей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

- подбирать и 
использовать расходные, 
горюче-смазочные 
материалы и технические 
жидкости, инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 
необходимые для 
выполнения работ 

- визуально определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
устанавливать наличие 
внешних повреждений, 
диагностировать 
неисправности и износ 
деталей и узлов 

- осуществлять проверку 
работоспособности и 
настройку инструмента, 
оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

Кейс – задания 

Зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «ОП.17 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.17 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» является дисциплиной профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 
институтах из различных источников; 

развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых 
рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе 
выбора; 

расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 
собственного бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Личностные характеристики и установки: 

 сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно планировать 
и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных финансов с учетом 
возможных рисков; 

 готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к принятию 
решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

 готовность жить по средствам; 

 

Метапредметные результаты: 

 решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их 
условия (назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, 
способы страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, 
информация по фондовому рынку, учет и планирование личных доходов, налогообложение и 
налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация своих 
качеств и компетенций как работника, организационно-правовые формы предприятий, выбор 
финансовых продуктов и услуг, безопасность финансовых операций, в том числе в сети 
Интернет); 

 ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижении целей с учетом 
возможных альтернатив; 

 оценивать способы решения практических финансовых задач и делать оптимальный 
выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

 владеть коммуникативными компетенциями: 
 находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 
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 грамотно реализовывать позиции (покупателя, заемщика, вкладчика, 
налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового рынка и др.); 

  анализировать свою учебную и практичекую деятельность в области финансов. 

 

Предметные результаты: 

 владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, 
кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, 
ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, 
страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, 
страхование гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, 
налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, 
фирма, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, 
предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма предприятия, бизнес- 

план, финансовые риски, экономический кризис, финансовое мошенничество, 
финансовая безопасность); 

 знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые 
компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике.  

Общие профессиональные компетенции 

ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

  

Код ЛР 
Умения Знания 

ЛР 21 Приобретение 
обучающимися опыта 
личной ответственности за 
развитие группы 
обучающихся. 

Давать оценку своим 
действиям, уметь оценивать 
ситуацию и предпринимать 
правильные решения 

Должностные 
инструкции 

ЛР 22 Приобретение 
навыков общения и 
самоуправления. 

Общаться на уровне 
профессиональной и деловой 
коммуникации 

Навыки общения 
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ЛР 23 Получение 
обучающимися 
возможности 
самораскрытия и 
самореализация личности. 

Саморазвиваться и стремиться 
к самореализации 

Основы 
профессиональной 
деятельности 

 

ЛР 25 Принимающий цели 
и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать 
на их достижение 

Предпринимать действия для 
блага России основываясь на 
данных рынка 

Основы рыночных 
отношений 

ЛР 26 Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Осваивать другие виды 
деятельности 

Основы 
профессиональной 
деятельности 

 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный,  
дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей 

Эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды и сотрудничать с 
другими людьми, осознанно 
выполнять профессиональные 
требования 

 

Основы 
профессиональной 
деятельности 

 

ЛР.28 Самостоятельный и 
ответственный в принятии 
решений во всех сферах 
своей деятельности, 
готовый к исполнению 
разнообразных социальных 
ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и 
государством 

Саморазвиваться и стремиться 
к самореализации 

Основы 
профессиональной 
деятельности 

 

ЛР. 29  
Экономически активный, 
предприимчивый, готовый 
к самозанятости 

Саморазвиваться и стремиться 
к самореализации 

Основы 
профессиональной 
деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  Не 
предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме другая форма 
контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Банки: чем 
они могут быть 
полезны  

Банковская система России. 
Текущие счета и банковские карты. 
Сберегательные вклады. 
Кредит: условия и способы получения. Виды кредитов 

 

2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 

Практическое занятие 

Расчет процентов по вкладам и по кредитам. 
Прочие услуги банков. Обобщение результатов изучения темы.  Проверочная 
работа к теме 1. 
 

4 

Самостоятельная работа 2  

Тема 2.  
Фондовый и валютный 
рынки: как их 
использовать для роста 
доходов 

Понятие фондового рынка. Рынок ценных бумаг. 
Виды ценных бумаг.  
Организованный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 
Рынок Форекс 

 

2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 Практическое занятие 

Расчет доходности по ценным бумагам, расчет текущей доходности. 
Подведение итогов и обобщение: как инвестиции помогают расти доходам. 
Проверочная работа к теме 2. 

2 

Тема 3. 
Страхование: что и как 
надо страховать, чтобы 

Понятие страхования, участники страховых отношений. 
Формы страхования, виды страхования 2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 
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не попасть в беду Практическое занятие 

Расчет сумм страхового возмещения 

Подведение итогов и обобщение результатов: что и как надо страховать. 
Проверочная работа к теме 3 

2  

Тема 4. 
Налоги: почему их надо 
платить и чем грозит 
неуплата 

Понятие налога. Налоговая система РФ.  Участники налоговых отношений. 2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 

Практическое занятие 

Расчет сумм налогов 

Подведение итогов и обобщение результатов: что и как надо страховать. 
Проверочная работа к теме 4 

 

2 

Тема 5. 
Обеспеченная старость: 
возможности 
пенсионного 
накопления 

Обязательное пенсионное страхование. 
Добровольное пенсионное страхование 

 
2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 
Практическое занятие 

Расчет сумм страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

Подведение итогов и обобщение результатов: что и как надо страховать. 
Проверочная работа к теме 5 

 

4 

Тема 6. 
Собственный бизнес: 
как создать и не 
потерять 

Понятие предпринимательской деятельности 

Показатели эффективности фирмы 

Создание собственной компании. Бизнес- план. 
4 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 Практическое занятие 

Подведение итогов и обобщение результатов: что и как надо страховать. 
Проверочная работа к теме 6 

 

2 

Тема 7. 
Риски в мире денег: как 
защититься от 
разорения 

Экономические риски. 
Финансовое мошенничество 2 

ОК.01-05, 09  

ЛР 21-23,25-29 

Всего  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности» используется учебная лаборатория  «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», в котором имеется свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарных правил и норм 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1.1. Для реализации рабочей программы учебной  дисциплины «Основы финансовой 
грамотности и предпринимательства» по очной форме обучения студентов необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 
- аудитория с автоматизированным рабочим местом преподавателя (АРМ), 

оборудованная персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет; 
- мультимедийное оборудование (интерактивная панель); 

- компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы. 
3.1.2. Для реализации рабочей программы учебной  дисциплины «Основы 

финансовой грамотности и предпринимательства» очного смешанного обучения 

(аудиторное и онлайн обучение с использованием дистанционных технологий) слушателей 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
для аудиторной части занятий: 
- аудитория с автоматизированным рабочим местом преподавателя (АРМ), оборудованная 

персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет; 
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска или панель мультимедиа- проектор 

и пр.); 
- компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы; для онлайн 

обучения с использованием дистанционных технологий: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ),
 оборудованная    персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет; 

- рабочее место слушателя, оборудованное персональным
 компьютером (ноутбуком / планшетом /смартфоном) с доступом в интернет; 

- доступ к образовательной платформе, позволяющей проводить обучение в  

дистанционном формате онлайн. 
Может быть использована одна из платформ: 

- MS Teams платформа; 
- Платформа Moodle; 

- Платформа Webinar.ru; 

- Платформа Adobe connect; 

- Платформа ZOOM. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

В состав УМК входят:  
1. Жданова А.О., Зятьков М.А., Финансовая грамотность: учебная программа. СПО, - 

М.: ВАКО, 2020.- 32 с. (Библиотека ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» - 1 экз.) 
2. Жданова А.О., Зятьков М.А., Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. СПО, - М.: 

ВАКО, 2020.- 48 с. (Библиотека ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» - 25 экз.) 
3. Жданова А.О., Зятьков М.А., Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. СПО, - М.: ВАКО, 2020.- 400 с. (Библиотека ГБПОУ «Боханский аграрный 
техникум» - 25 экз.) 

4. Жданова А.О., Зятьков М.А., Финансовая грамотность: методические материалы 
для преподвателя. СПО, - М.: ВАКО, 2020.- 224 с. (Библиотека ГБПОУ «Боханский аграрный 
техникум» - 1 экз.) 

Интернет-ресурсы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г [Электронный ресурс]: // режим доступа: справочно-правовая система 
КонсультантПлюс 

2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 
30.12.2001 г N 197-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 
КонсультантПлюс 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ) [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 30.11.1994 г N 51-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: 
справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая редакция) N 14-ФЗ // режим доступа: 
справочно-правовая система КонсультантПлюс 

5.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

6.  Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о 
Проекте представлена на официальном сайте Минфина 
России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

7. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 
населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

8. Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 
года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

 

 

  

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в 
процессе проведения теоретических, практических занятий, выполнения заданий 
самостоятельной работы и по результатам промежуточной аттестации. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает: 
-основы финансовой 
грамотности 

- находит и использует 
необходимую экономическую 
информацию 

экспертная оценка 
качества представленной 
информации 

-банковские продукты 

  

-выбирает подходящий вид 
вложения денежных средств в 
банке, сравнивает банковские 
вклады и кредиты, защищает 
свои права, проводит 
предварительные расчеты по 
платежам по кредиту с 
использованием формулы 
простых и сложных процентов, 
оценивает стоимость 
привлечения средств в 
различных финансовых 
организациях 

экспертная оценка 
практических работ 

-порядок выстраивания 
презентации 

  

- разрабатывает презентации 
решения практических задач, 
составления проектов 

экспертная оценка 
выполнения практической 
работы, составления 
презентаций проектов 

-расчетные операции по 
инвестированию 

  

-выбирает подходящий 
инструмент инвестирования на 
фондовом рынке, выявляет 
риски, сопутствующие 
инвестированию денег на 
рынке ценных бумаг, 
рассчитывает уровень 
доходности по инвестициям, 
анализирует информацию для 
принятия решений на 
фондовом рынке 

экспертная оценка 
письменного опроса 
(тестирования) 

- страхование - понимать содержание 
договора страхования, умеет 
работать с правилами 
страхования, умеет 
анализировать страховую 
информацию, умеет правильно 
выбирать условия страхования, 
умеет оперировать страховой 
терминологией, разбираться в 
критериях выбора страховой 
компании 

- экспертная оценка 
умений участвовать в 
работе коллектива; 
- экспертная оценка 
выполнения практико-

ориентированных заданий 

- негосударственное 
пенсионное страхование 

-влияет на размер собственной 
будущей пенсии, рисков, 

- экспертная оценка 
участия в деловом 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
присущих различным 
программам пенсионного 
обеспечения, понимания 
личной ответственности в 
пенсионном обеспечении 

общении для решения 
практических задач; 
- экспертная оценка 
выполнения практико-

ориентированных заданий 

-основы налогообложения -пользуется личным кабинетом 
на сайте налоговой инспекции 
и получает актуальную 
информацию о начисленных 
налогах и задолженности, 
заполняет налоговую 
декларацию, оформляет 
заявление на получение 
налогового вычета, 
рассчитывает сумму к налогов 
к уплате 

экспертная оценка 
письменного опроса 
(тестирования) 

 - основы проектной 
деятельности 

- планирует профессиональную 
деятельность, базирующуюся 
на решение практико-

ориентированных задач 

экспертная оценка 
проверки практических 
заданий 

- правила оформления 
документов 

- грамотно устно и письменно 
излагает свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке – 

составление конспектов, 
решение практических задач, 
публичное выступление и т.д. 

экспертная проверка 
качества составления 
конспектов, решения 
практических задач, 
публичного выступления 

Умеет: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте 

  

- распознание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах 

экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий 

- оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

- определяет правильность 
выполненных действий при 
решение практико-

ориентированных задач 

экспертная оценка 
объективности 
самооценки 
обучающимися свих 
результатов (практико-

ориентированные задачи) 
- выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 

- проводит анализ полученной 
информации, выделяет в ней 
главные аспекты 

экспертная оценка 
качества представленной 
информации 

- оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 

- интерпретирует полученную 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности 

экспертная оценка 
качества представленной 
информации 

- определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

- использует актуальную 
нормативно-правовой 
документацию по профессии, с 
целью построения траектории 

экспертная оценка 
качества составления 
интеллектуальной карты 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
профессионального развития и 
самообразования 

-организовывать работу 
коллектива и команды 

- участвует в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач в рамках 
составления проектов и 
решения практических задач 

экспертная оценка умений 
организовывать работу 
коллектива и команды 

- взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- участвует в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач в рамках 
составления проектов и 
решения практических задач 

экспертная оценка умений 
работать в коллективе при 
решении практических 
заданий 

- применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 

- презентует идею открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 

  

- экспертная оценка 
умений использовать 
информационные 
технологии при решении 
практических задач; 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
задач с применением 
информационных 
технологии 

- использовать современное 
программное обеспечение 

- применяет программное 
обеспечение для реализации 
профессиональной 
деятельности 

- экспертная оценка 
умений использовать 
программное обеспечение 
при решении 
практических задач; 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
задач с применением 
программного 
обеспечения 

- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи 

- просчитывает эффективность 
вложений инвестиционных 
ресурсов в проекты 

- экспертная оценка 
выполнения практических 
задач по оценке 
инвестиционных проектов 

- рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

- составляет график расчета по 
выплатам краткосрочных и 
долгосрочных кредитов 

- экспертная оценка 
выполнения практических 
задач по расчету 
процентов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.18 Правила дорожного движения 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности (специальностям) 32.02.16  «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Код ПК, ОК, ЛР Умения  Знания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01,02,04,07, 09 

ЛР 13,15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 технически грамотно 
эксплуатировать транспортное 
средство;  

 определять признаки 
неисправностей, возникающих в 
процессе его эксплуатации;  

 проверять основные узлы 
и агрегаты перед выездом на 
линию, устранять мелкие 
неисправности, не требующие 
разборки механизмов;  

 оказывать доврачебную 
помощь лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, при различных 
травмах, несчастных случаях на 
дорогах, эвакуировать 
пострадавших из поврежденных 
транспортных средств. 
- сотрудничать с другими 
людьми. Принимать 
единогласные решения.  
- вести себя как гражданин и 
патриот своего Отечества 

- составлять рациональный 
режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о 

 основы теории движения 
автомобиля;  

 психологические основы 
труда водителей;  

 требования к 
техническому состоянию 
транспортных средств;  

 причины дорожно-

транспортных происшествий;  
 правила дорожного 

движения;  
 обязанности 

должностных лиц по 
организации безопасного 
движения;  

 приемы оказания первой 
медицинской помощи. 

 критерии соответствия 
ожиданиям работодателей. 
Правила взаимодействие с 
членами команды.  

 о нормах и традициях 
поведения человека как 
гражданина и патриота своего 
Отечества. 

 основы экологической 
культуры на примере 
экологически сообразного 
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динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности 

поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  104 

в том числе:  

теоретические 20 

     практические (лабораторные) занятия 78 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18. Правила дорожного движения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Правила дорожного движения. 104  

Тема 1.1. 
Общие положения. 
Основные понятия и 
термины. 

Содержание учебного материала.. 
      Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 
движения. Основные понятия и термины в Правилах дорожного движения. 
Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.2. 
Обязанности 
участников дорожного 
движения. 

Содержание учебного материала. 
        Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать 
дорожное движение. Документы при управлении транспортным средством, которые 
водитель должен иметь при себе и передавать для проверки работникам милиции, 
дружинникам и внештатным сотрудникам милиции. Порядок предоставления 
транспортных средств работникам милиции и медицинскому персоналу. Обязанности 
водителя, участвующего в международном дорожном движении. Обязанности водителя 
перед выездом на линию и в пути. Обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортным происшествиям, последовательность их действий. Запрещения водителям 
транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения запрещений. Обязанности 
пешеходов и пассажиров по обеспечению выполнения Правил дорожного движения. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.3. 
Дорожные знаки и 
разметка. 

Содержание учебного материала. 
      Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Предупреждающие 
знаки, их назначение, общий признак предупреждения и назначение каждого знака. Знаки 
приоритета, их назначение, название и место установки каждого знака. Действие водителей 

2 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 
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в соответствии с требованиями знаков приоритета. Запрещающие знаки, их назначение, 
общий признак запрещения, название, назначение и место установки каждого знака. 
Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия 
запрещающих знаков. Предписывающие знаки, их назначение, общий признак 
предписывания, название, назначение и место установки каждого знака. Особенности 
установки и действия знаков. Информационно-указательные знаки, их назначение, общие 
признаки информационно-указательных знаков, название, назначение и установка каждого 
знака. Действия водителя в соответствии с требованиями знаков. Знаки сервиса, 
назначение, название и установка знаков сервиса. Знаки дополнительной информации 
(таблички): назначение, название и установка знаков. Взаимодействие табличек с другими 
группами дорожных знаков. Значение дорожной разметки в общей системе организации 
дорожного движения. Классификация дорожной разметки. Горизонтальная разметка. 
Назначение, цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Название 
линий и надписей на проезжей части. Применение сплошных и прерывистых линий. 
Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения каждого вида 
вертикальной разметки. 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 

14  

Тема 1.4. 
Аварийная 
сигнализация и знак 
аварийной остановки. 

Содержание учебного материала. 
Аварийная сигнализация и ее применение. Действие водителя после включения 
аварийной световой сигнализации. Знак аварийной остановки, его применение. 1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.5. 
Движение 
транспортных средств. 

Содержание учебного материала. 
Обязанности водителей по обеспечению проезда транспортных средств с 

включенными проблесковыми маячками. Начало движения, маневрирование. Указатели 
поворотов; разворот, перечень мест, где разворот запрещен; движение задним ходом, 
перечень мест, где запрещено движение задним ходом. Полосы торможения и разгона. 
Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. Максимальная скорость для 
различных транспортных средств, запрещения водителям вовремя движения. Обгон, 
встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. Завершение обгона. 
Запрещение на обгон. Движение тихоходного транспортного средства. Правила встречного 
разъезда. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 
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 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов и тестов. 

12 
 

 Самостоятельная работа: 
  Скорость движения при различных  дорожных условиях. 

 

6 

 

Тема 1.6. 
Остановка и стоянка. 

Содержание учебного материала. 
 Правила остановки и стоянки транспортных средств. 
Места, разрешенные и запрещенные для остановок и стоянок. Действия водителя, 

покидающего транспортное средство. Вынужденная остановка. 

1 

 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов и тестов. 

 
10 

 

Тема 1.7. 
Сигналы светофора и 
регулировщика. 

Содержание учебного материала. 
Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия водителя в 

соответствии с этими сигналами. Регулировка движения маршрутных транспортных 
средств специальными светофорами. Значения сигналов регулировщика для безрельсовых 
транспортных средств, трамваев, пешеходов. Действие водителей и пешеходов в случаях, 
когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 
разметке. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов и тестов. 

 
10 

 

Тема 1.8. 
Проезд перекрестков. 

Содержание учебного материала. 
Классификация перекрестков. Правила проезда равнозначных и неравнозначных, 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Особенности движения трамваев на 
перекрестках. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов и тестов. 

12  

Тема 1.9. 
Пешеходные переходы 
и остановки 
маршрутных 
транспортных средств. 
Приоритет маршрутных 
транспортных средств. 

Содержание учебного материала. 

Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, приоритет 
пешеходов, а также слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Действия 
водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным переходом. Приоритет пассажиров, 
движущихся к маршрутному транспортному средству или от него. Приоритет маршрутных 
транспортных средств. Полоса для маршрутных транспортных средств. Движение 
маршрутных транспортных средств от обозначенных остановок в населенных пунктах и 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 
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вне их.  

Тема 1.10. 
Движение через 
железнодорожные пути. 

Содержание учебного материала. 
Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами. 

Оборудование переездов. Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей. 
Запрещения выезда на железнодорожные пути. Действия водителя при вынужденной 
остановке на железнодорожном переезде. Сигналы экстренной и общей тревоги. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 6 

 

Тема 1.11. 
Движение по 
автомагистралям и в 
жилых зонах. 

Содержание учебного материала. 
Признаки автомагистрали и элементы ее устройства. Организация движения по 

автомагистрали. Запрещения, действующие на автомагистрали, а также на дорогах для 
автомобилей. Вынужденная остановка на автомагистрали. Движение пешеходов в жилых 
зонах. Запрещения для водителей транспортных средств, действующих в жилых зонах и на 
территориях, к ним приравненных. Выезд из жилой зоны. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.12. 
Внешние световые 
сигналы и звуковые 
сигналы. 

Содержание учебного материала. 
Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге.  Внешние световые 

приборы, их использование. Применение звуковых сигналов. Опасные последствия 
неправильного применения внешних световых приборов и сигналов. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.13. 
Буксировка 
механических 
транспортных средств. 

Содержание учебного материала. 
Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. Требования 

безопасности при буксировке на гибкой и жесткой сцепке. Правила перевозки людей при 
буксировке транспортных средств. Скорость и обозначение транспортного средства при 
буксировке. Условия и случаи запрещения буксировки. Опасные последствия нарушений 
правил буксировки механических транспортных средств. 

1 ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 

6 
 

Тема 1.14. 
Учебная езда. 
Перевозка людей, 
грузов. 

Содержание учебного материала. 
Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего и обучаемого 

вождению. Обозначение транспортных средств при обучении. Перечень дорог, на которых 
запрещена учебная езда. Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование 
транспортного средства для перевозки людей. Перевозка детей. Запрещения при перевозке 
людей. Обязанности водителя при перевозке грузов. Условия для перевозки грузов. 
Обозначения крупногабаритных грузов. Перевозка грузов, осуществляемая по 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 
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специальным правилам. Лицензирование на обучение, на перевозку грузов и людей. 

Тема 1.15. 
Требования к 
движению велосипедов, 
мопедов, гужевых 
повозок, к прогону 
животных. 

Содержание учебного материала. 
Требования к водителям велосипедов, мопедов, гужевых повозок (саней), к 

погонщикам вьючных, верховых животных или стада; разрешения. Запрещения водителям 
велосипеда и мопеда. Порядок проезда на нерегулируемом пересечении велосипедной 
дорожки с дорогой. Обязанности водителя гужевой повозки (саней) при выезде с 
второстепенной дороги в местах с ограниченным обзором. Порядок прогона животных 
через железнодорожные пути. Запрещения водителям гужевых повозок (саней), 
погонщикам вьючных, верховых животных и скота. 

1 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 
Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 4 

 

Тема 1.16. 
Техническое состояние 
и оборудование 
транспортных средств. 

Содержание учебного материала.  
 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 
 Условия, запрещающие дальнейшее движение транспортных средств. 
 Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.  
 Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, 
угрожающими безопасности дорожного движения.  

2 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

Тема 1.17. 
Правовые вопросы 
регулирующие 
дорожное движение. 

Содержание учебного материала. 
Административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Уголовная и гражданская ответственность и в каких случаях они возникают. Правовые 
основы охраны природы. Право собственности на транспортное средство. Страхование 
водителя и транспортного средства. 

2 

ОК 01, 02, 04, 

07, 09 
ЛР 13,15,16 

 Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 4 

 

Экзамен     

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – правил 

безопасности дорожного движения. 

                 Оборудование учебного кабинета:  

Количество посадочных мест - 30 

Плакаты по правила дорожного движения – комплект; 

Плакаты по безопасности движения – комплект; 

Плакаты по оказанию медицинской помощи - комплект 

Технические средства обучения:  

Автотренажер; компьютеры; мультимедийное оборудование с ПК; лицензированная 

мультимедийная программа «Автолектор»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  Громаковский, А.А. Правила дорожного движения 2022 с примерами и 

комментариями / А.А. Громаковский. - М.: Эксмо, 2022. - 208 c..  

2. В.Ф.Яковлев Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. М.: «изд.дом 

Третий Рим», 2022г. 

3. Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и безопасность 

движения) / Б.Т. Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 2019. — 240 c.. 

4. Бершадский, В.Ф. Основы управления механическими транспортными средствами и 

безопасность движения: Учебник / В.Ф. Бершадский, Н.И. Дудко, В.И. Дудко… — Мн.: 

Амалфея, 2019. — 458 c.. 

5. В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн,    Г.М. Карнаухов «Первая доврачебная медицинская 

помощь» М.: Издательский центр «академия», 2018. - 160с. 

  Дополнительные источники:  

1. Громоковский Г.Б. Экзаменационные билеты на водителя ТС категорий «С» и «Д» М. 

Рецепт-Холдинг, 2017г. 

2. Громоковский Г.Б. Экзаменационные билеты на водителя ТС категорий «А» и «В». М. 

Рецепт-Холдинг, 2017г. 
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3. Громоковский Г.Б. Комментарий к экзаменационным билетам категорий «А» и «В», «С» и 

«Д». М. Рецепт-Холдинг, 2017г. 

4. Куперман А.И. Безопасность дорожного движения. М. Высшая школа. 2015 г. 

5. Кодекс об административных правонарушениях. 

6. Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД категорий «А» и «В», «С» и «Д». Изд. 

«Ливр», 2018 г. 

7. Иванов В.Н. Экзамены в ГИБДД. М.: АСТ: Астрель, 2019, - 192 с.:ил. 

8. Тематические задачи для подготовки на право управления ТС категорий «С», «Д». – М.: 

Эксмо, 2020. – 208 с.: ил.- Автошкола. 

9. Громаковский Г.Б. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления ТС категорий   «А», «В», «С», «Д» с 

комментариями. М.: Изд. Дом Третий Рим, 2018. – 240 с. 

10. Афанасьев  М.Б.  и др.  Водителю о  правилах безопасности дорожного движения - М.: 

Транспорт, 2020. 

11. Белов А.И. и др. за рулем автомобиля - Ростов - на - Дону: Феникс, 2018. 

12. Бершадский В.Ф. и др. Безопасность дорожного движения - Минск: Урожай, 2020. 

13. Бочаров   Е.В.   Безопасность   дорожного   движения   -   М.: Росагропромиздат, 2019. 

14.  Илларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного управления 

автомобилем - М.6 Транспорт, 2018. 

15.  Клинковштейн Г.И. и др. Правила и безопасность  дорожного движения - М.: Транспорт, 

2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  

   - технически грамотно эксплуатировать 
транспортное средство;  
 

наблюдение за выполнением практического 
задания и ее оценка 

   - определять признаки неисправностей, 
возникающих в процессе его эксплуатации;  
 

наблюдение за выполнением практического 
задания и ее оценка 

   - проверять основные узлы и агрегаты перед 
выездом на линию, устранять мелкие 
неисправности, не требующие разборки 
механизмов;  
 

наблюдение за выполнением практического 
задания и ее оценка 

   - оказывать доврачебную помощь лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, при различных травмах, 
несчастных случаях на дорогах, эвакуировать 
пострадавших из поврежденных 
транспортных средств. 

наблюдение за выполнением практического 
задания и ее оценка 

Знать:  

   - основы теории движения автомобиля; Результативное тестирование 

   - психологические основы труда водителей; Результативное тестирование 

- требования к техническому состоянию 
транспортных средств; Результативное тестирование 

      - причины дорожно-транспортных 
происшествий; Результативное тестирование 

   - правила дорожного движения;        
обязанности должностных лиц по 
организации безопасного движения; 

Результативное тестирование 

   - приемы оказания первой медицинской 
помощи. Результативное тестирование 

 

  

 

 

 



13 
 





 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ          14 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
       31 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
34 

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности (ВД.1) вид деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

оборудования и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной 
техники, оформлять соответствующие документы 

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



 

 

сезонное техническое обслуживание 

ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 
средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 

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

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

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

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для 
выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, 
способы движения сельскохозяйственных машин по полю 

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

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки 
машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на 
заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества 
выполнения механизированных операций 

ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к 
эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, 
готовить предложения по повышению эффективности ее использования в 
организации 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда. 

ЛР 25 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов  
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 27 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный,  
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей 



 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

Выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 
Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 
работы. 
Выявления неисправностей и устранения их. 
Проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Определения технического состояния отдельных узлов и деталей 
машин. 
Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 
работ, обкатки агрегатов и машин. 
Планирования и анализа производственных показателей машинно-

тракторного парка. 
Участия в управлении трудовым коллективом. 
Ведения документации установленного образца. 

Уметь 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники.  
Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой 
сельскохозяйственной техники. 
Осуществлять проверку работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники. 
Приводить составные части изделия в рабочее положение в 
различных режимах работы. 
Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с 
энергетическими средствами. 
Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой 
в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации. 
Применять средства индивидуальной защиты при проведении работ 
по вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. 
Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные 
средства диагностики, расходные материалы, необходимые для 
проведения технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания. 
Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в 
соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной 
техники. 
Определять при внешнем осмотре техническое состояние 
сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений, 
неисправностей, износ деталей и узлов. 
Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, 
замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей 
при различных видах технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Определять работоспособность систем, механизмов и узлов 
сельскохозяйственной техники с использованием контрольно-

диагностического оборудования. 
Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при 
проведении технического диагностирования с использованием 
специального оборудования. 



 

 

Пользоваться специальным оборудованием при определении 
технического состояния сельскохозяйственной техники в 
соответствии с инструкциями по его эксплуатации. 
Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и 
ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное 
состояние сельскохозяйственной техники. 
Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в 
том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие 
исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной 
техники. 
Устранять при проведении технического обслуживания выявленные 
отказы и мелкие неисправности сельскохозяйственной техники. 
Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в 
соответствии с инструкциями по ее эксплуатации. 
Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной 
техники с соблюдением требований охраны окружающей среды. 
Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной 
защиты при проведении технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации 
сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на 
производство сельскохозяйственной продукции. 
Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных 
операций в сельском хозяйстве. 
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторных агрегатов при их комплектовании. 
Формулировать задания для работников с указанием характеристик 
машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к 
качеству выполнения механизированных работ. 
Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и 
качества механизированных работ, выполняемых работниками. 
Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий 

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения 
механизированных работ от планов и требований технологических 

карт. 
Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов 
выполнения механизированных работ от планов и требований 
технологических карт. 
Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" данных о способах повышения эффективности 
использования сельскохозяйственной техники и анализировать 
полученную информацию. 
 

Знать 

Состав технической документации, поставляемой с 
сельскохозяйственной техникой, и требования к документации. 
Единую систему конструкторской документации. 
Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее 
применения. 
Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники. 



 

 

Технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 
Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов 
при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. 
Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой 
сельскохозяйственной техники. 
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных 
материалов и специальных жидкостей при вводе 
сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. 
Порядок пуска (апробирования), регулирования, комплексного 
апробирования сельскохозяйственной техники. 
Нормативно-техническую документацию по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 
Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в 
эксплуатацию. 
Нормативно-техническую документацию по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственной техники. 
Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 
Порядок проведения технического обслуживания при 
эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании) 
сельскохозяйственной техники. 
Порядок проведения ежесменного технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Порядок проведения технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники при ее эксплуатации и хранении. 
Порядок проведения технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники в особых условиях эксплуатации. 
Порядок проведения технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники перед началом сезона работы (для 
машин сезонного использования). 
Порядок проведения сезонного технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Виды и методы диагностирования технического состояния 
сельскохозяйственной техники. 
Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их 
признаки, способы устранения. 
Специальное оборудование, инструменты, используемые при 
проведении технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники, и правила их эксплуатации. 
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной 
техники в организации. 
Механизированные технологии производства сельскохозяйственной 
продукции. 
Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к 
механизированным работам в сельском хозяйстве. 
Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными 
сельскохозяйственными машинами и орудиями. 
Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и 



 

 

оборудования на заданные технологическими картами параметры 
работы. 
Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения 
механизированных работ в сельском хозяйстве. 
машин и оборудования. 
Методы оценки (в том числе с использованием цифровых 
технологий) качества и объема выполненных механизированных 
работ в сельскохозяйственном производстве. 
Порядок оформления документов по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники. 
Правила ведения первичной документации по учету объема 
выполненных механизированных работ. 
Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении 
механизированных операций в сельском хозяйстве. 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
трудовых обязанностей. 
Требования охраны окружающей среды при техническом 
обслуживании сельскохозяйственной техники. 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 1130, 

том числе в форме практической подготовки – 504 часов. 
Из них на освоение МДК – 620 часа 

практики,  

в том числе: учебная – 360 часа, 
производственная – 144 часа. 
Промежуточная аттестация – 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

ОК 02, 04, 05, 06, 07, 09 ЛР 
10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 1. Назначение, общее 
устройство, режимы работы 

тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

252 12 

 
230 

 

150 

 

80 

) 

Х  4 

 

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 
ЛР 10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 2. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе. 

132 6 120 56 60   4 6 

ПК 1.3, 1.4, 1.5 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 
ЛР 10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 3. Комплектование 
машинно-тракторных агрегатов 
для выполнения 
сельскохозяйственных работ. 

236 12 218 100 114   4 6 

Учебная практика       360   

Производственная практика       144   

Экзамен квалификационный          6 

 Всего: 1130 30 572 306 254  504 12 24 



10 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования.   

МДК .01.01. Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования. 252 

Тема 1.1 
Назначение и общее устройство 
тракторов и автомобилей 

Содержание  124 

1. Общие сведения о тракторах и автомобилях 

Назначение, общее устройство и классификация тракторов и автомобилей. Назначение 
тракторов и автомобилей. Основные составляющие технических устройств. Основные 
составные части тракторов и автомобилей. Виды трансмиссий. Общие сведения о 
трансмиссии. Устройство ступенчатых механических трансмиссий. Устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. Оборудование и системы тракторов и автомобилей. 
Классификация тракторов и автомобилей по назначению и компоновочным схемам. 
Назначение и типы тракторов и автомобилей. Компоновочные схемы  тракторов и 
автомобилей. Компоновочные схемы колёсных тракторов. Компоновочные схемы мобильных 
энергетических средств. Компоновочные схемы  транспортных средств. 

4 

2.Двигатели внутреннего сгорания. 
Общие принципы работы двигателей. Основные типы тепловых машин. Физические 
основы работы двигателей внутреннего сгорания. Работа простейшего поршневого двигателя 
внутреннего сгорания. Подготовка и воспламенение горючей смеси. Принцип работы 
четырёхтактного двигателя с компрессионным зажиганием (дизеля). Принцип работы 
четырёхтактного двигателя с искровым  зажиганием. Принцип работы двухтактного дизеля. 
Принцип работы двухтактного двигателя с искровым зажиганием. Достоинства и недостатки 
двухтактных двигателей. Показатели работы  и пути повышения эффективности двигателей 
внутреннего сгорания. (Управление изменением давления газов  в цилиндре двигателя. 

26 
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Работа газов при расширении в цилиндрах двигателя. Оценка эффективности использования 
энергии топлива. Факторы влияющие на эффективную мощность двигателя. Показатели 
оценивания возможностей двигателя. Способы увеличения мощности двигателей. Работа 
многоцилиндровых двигателей. Схемы расположения цилиндров в двигателе. Способы 
интенсификации рабочих процессов. Понятие о характеристиках двигателя внутреннего 
сгорания.) 
Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Основные требования к 
бензину. Влияние качества бензина на работу двигателя внутреннего сгорания. Марки 
бензина в России. Основные требования к дизельному топливу. Влияние качества топлива на 
работу дизеля. Марки дизельных топлив в России. Перспективные виды топлива. Смазочные 
материалы. (Типы моторных масел. Свойства моторных масел. Марки российских моторных 
масел. Марки масел по международной классификации.) Трансмиссионные масла и 
пластичные смазки. Технические жидкости. (Промывочные жидкости. Охлаждающие и 
тормозные жидкости. Жидкости для обмывания стёкол). 

Общее устройство поршневых двигателей. Механизмы и системы ДВС. Основные 
сборочные единицы корпуса двигателя. Крепление двигателя к остову технических средств. 
Кривошипно-шатунные механизмы. Устройство цилиндропоршневой группы. 
(Устройство поршней, поршневого пальца, поршневых колец.). Устройство шатунной 
группы. Группа коленвала. 

Механизмы газораспределения. Типы клапанных механизмов газораспределения. 
Устройство приводов верхнеклапанных механизмов газораспределения. (Общие 
сведения.Устройство распредвала, толкателей, штанг, коромысел, клапанного узла. 
Устройство и работа декомпрессионного механизма). 
Система питания двигателей с искровым зажиганием. Общие сведения. Способы 
приготовления топливовоздушной смеси. Устройство и работа карбюраторной системы 
питания. Системы питания двигателя газообразным топливом. (Системы питания метаном, 
пропан-бутаном.) 
Системы питания двигателей с компрессионным зажиганием. Требования к системам 
питания дизельных двигателей. Виды смесеобразования дизельных двигателей. Способы 
организации систем питания дизельных двигателей. (Общие сведения. Устройство и работа 
раздельной системы питания). Сборочные единицы магистрали низкого давления. 
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(Устройство систем очистки топлива. Устройство подкачивающих насосов низкого 
давления). Устройство магистрали высокого давления. (Устройство и действие насосов 
высокого давления. Устройство рядного насоса высокого давления. Работа плунжерной 
секции рядного топливного  насоса высокого давления. Устройство и действие 
нагнетательного клапана. Способы регулирования плунжерной пары. Устройство и 
действие форсунок). Плунжерные насосы высокого давления. (Маркировка насосов высокого 
давления. Требование к насосам высокого давления. Конструкция рядных ТНВД. Насосы 
высокого давления распределительного типа. Работа секции распределительного насоса). 
Приводы топливных насосов. (Общая характеристика. Способы регулирования угла 
опережения впрыска топлива. Проверка и регулирование установочного угла опережения 
начала подачи (впрыскивания) топлива). 
Механические регуляторы частоты вращения двигателя. Понятие о режимах работы 
дизеля. Типы автоматических регуляторов частоты вращения. (Общая характеристика. 
Устройство и действие однорежимного регулятора. Устройство и действие всережимного 
регулятора подачи топлива. Действие ограничителя дымления).  
Системы подачи воздуха и выпуска отработавших газов. Способы очистки впускного 
заряда воздуха. (Основные требования. Действие комбинированного трёхступенчатого 
воздухоочистителя. Действие двухступенчатого воздухоочистителя). Способы увеличения 
поступления воздуха в цилиндры двигателя. Устройство турбокомпрессора. (Назначение и 
характеристики. Способы регулирования давления наддува воздуха). Способы уменьшения 
уровня шума впускных и выпускных газов. (Принципы работы. Устройство систем выпуска 
отработавших газов). Сокращение токсичности отработавших газов их рециркуляцией. 
Системы смазывания. Причины и виды трения. Способы смазывания деталей двигателя. 
Функционирование комбинированной смазочной системы двигателя. Общий принцип 
работы. Работа приборов смазочной системы. Устройство для очистки масла. Действие 
клапанов смазочной системы). Охлаждение масла и вентиляция картера. (Способы 
охлаждения масла. Устройство систем вентиляции картера). 
Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Способы охлаждения. Действие 
систем охлаждения ДВС. (Виды систем охлаждения и принцип их действия. Циркуляция 
охлаждающей жидкости в двигателе). Устройство приборов жидкостной системы 
охлаждения. Современные системы охлаждения двигателей. 
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Системы пуска двигателей. Условия для пуска двигателя. Способы пуска ДВС. Устройство 
пускового двигателя внутреннего сгорания. Основные элементы. Последовательность пуска 
вспомогательного двигателя. Последовательность пуска дизеля). Средства облегчения пуска 
ДВС в холодное время года. 
Общие сведения о системах электронного управления двигателями внутреннего 
сгорания. Факторы, влияющие на эффективную работу двигателя. Электронная система 
управления дизелем. Датчики двигателя. Исполнительные механизмы. Коммутация 
электронных приборов. Электронная система управления ДВС с искровым зажиганием. 
Понятие о выборе двигателя. Типичные причины неисправностей двигателей. 
Классификация тепловых двигателей. Понятие о выборе двигателя. Типичные причины 
неисправностей двигателей. Общие рекомендации по техническому обслуживанию 
двигателей. Электронная система диагностирования двигателей. 

Самостоятельная  работа 

Перспективные виды топлива и их применение.            2 

Практические работы. 
1. Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали) 
2. Кривошипно-шатунный механизм (подвижные детали) 
3.   Регулировка теплового зазора в ГРМ ЗиЛ-431410 

4. Регулировка теплового зазора в ГРМ СМД-14, А-41. 

5. Регулировка теплового зазора в ГРМ Д-240. 

6. Регулировка теплового зазора в ГРМ СМД-60, 62. 

7. Регулировка уровня топлива карбюратора К-135МУ.                                                                                                 
 8. Регулировка форсунок.                                                                                                                             
9.Установка угла опережения впрыска топлива. 
10.Масляные фильтры центробежного типа. 
 

20 

3. Шасси и оборудование тракторов и автомобилей. 
Муфты сцепления. Общее назначение и виды сцеплений. Устройство и работа постоянно 
замкнутой муфты сцепления. Принцип работы муфт сцепления. Механизмы управления 
сцеплением. 
Механические коробки перемены передач. Назначение и общие сведения о коробках 

24 
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перемены передач. Механические ступенчатые коробки передач. (Общая характеристика. 
Синхронизаторы. Механизм переключения передач). Современные механические ступенчатые 
коробки передач. Бесступенчатые механические коробки передач. (Вариаторы. Планетарные 
передачи). Коробки передач с гидроподжимными муфтами. 

Гидравлические, электрические и комбинированные коробки передач. Специальные 
механизмы. Промежуточные соединения. Современные способы передачи крутящего 
момента. Гидродинамический привод. Гидростатический привод. Электромеханическая 
трансмиссия. Промежуточные соединения. Специальные механизмы трансмиссии. 

(Раздаточные коробки. Ходоуменьшитель). 
Ведущие мосты механических трансмиссий. Общие сведения о ведущих мостах. 
Автоматическая блокировка дифференциала. Передний ведущий мост колесных тракторов. 
Ведущий мост гусеничного трактора. Ведущие мосты автомобилей. 

Ходовые системы колесных тракторов и автомобилей. Назначение ходовых систем 
тракторов и автомобилей. Основные ходовые характеристики. Колесная формула. Физические 
основы образования тягового усилия. Устройство колес тракторов и автомобилей. (Общее 
устройство. Шины). Подвески ходовых систем колесных тракторов и автомобилей. Передние 
мосты колесных тракторов и автомобилей. (Общие сведения. Углы установки колес). Способы 
улучшения сцепных качеств колесных тракторов.  
Ходовые системы гусеничных тракторов. Общие сведения о гусеничных ходовых системах. 
Устройство ходовых систем гусеничных тракторов. (Краткие сведения. Устройство 
механизмов и узлов гусеничных ходовых систем). Подвеска гусеничного трактора. 
Механизмы управления тракторами и автомобилями. Способы совершения поворотов. 
Требования к рулевому управлению. Устройство рулевого управления. (Общие сведения. 
Усилитель руля). 
Тормозные системы тракторов и автомобилей. Общие сведения о тормозных системах. 
Тормозные механизмы тракторов и автомобилей. Привод тормозных механизмов. (Общая 
характеристика. Пневмогидравлический привод тракторного прицепа). Работа типовых 
сборочных единиц тормозных систем. 
Рабочее оборудование тракторов и автомобилей. Назначение и виды рабочего 
оборудования. Навесные системы тракторов. Сцепные устройства тракторов. Устройства для 
передачи крутящего момента. Управление приводами ВОМ тракторов. Рабочее оборудование 
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автомобилей. Системы управления рабочим оборудованием тракторов. (Раздельно-агрегатная 
система. Устройство и работа гидравлического распределителя). Увеличители сцепного 
веса. Способы регулирования высоты (глубины) обработки почвы. Неисправности 
гидравлической системы трактора. 

Практические занятия 

11.  Сцепление и КПП Т-150К. 
12. Главные передачи и дифференциал. 
13. Ходовая часть гусеничных тракторов. 
14. Регулировка рулевого механизма типа червяк - ролик. 
15. Регулировка зазора между тормозным барабаном и колодками автомобиля с 
пневматическим приводом. 

  16. Гидростатический отбор мощности трактора Т-150К.  

12 

4. Электрические системы тракторов и автомобилей. 
Энергетическое обеспечение транспортных средств . Назначение приборов и 
устройств электрооборудования. Средства коммутации приборов электрооборудования. 
Защитные устройства электрических систем. (Источники электрической энергии. 
Назначение и устройство аккумуляторной батареи. Работа, характеристики и 
требования к эксплуатации аккумуляторной батареи. Генераторы. Автономная 
система зажигания пускового двигателя). 
Потребители электрической энергии. Стартер. (Общие сведения. Устройство и работа 
стартера). Системы освещения тракторов и автомобилей. (Источники света в приборах 
освещения. Конструкция и маркировка фар и ламп. Противотуманные фары и 
светосигнальные приборы). Вспомогательное электрооборудование. (Звуковая сигнализация. 
Информационно-диагностическая система). 
Системы зажигания бензиновых двигателей. Требования к системам искрового зажигания. 
Устройство контактного батарейного зажигания. Контактно-транзисторное и бесконтактно-

 

20 
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транзисторное зажигание. Электронные системы зажигания. Свечи зажигания. 

Самостоятельная  работа 

1.Электронная система диагностирования двигателей. 
2.Регуляторы напряжения.                                                      

4 

Практические работы. 
17. Аккумуляторные батареи.                                                                                                            
18. Генератор с неподвижной обмоткой возбуждения. 
19. Установка зажигания на автомобиле. 
20. Система зажигания от магнето.       
  

8 

5. Условия эффективного и безопасного использования транспортных 
средств. 

Кабины тракторов, автомобилей и самоходных машин. Эргономические 
требования к кабинам. Устройство кабин тракторов и автомобилей. 
Классификация автомобилей и тракторов. Рекомендации по выбору транспортных 
средств. Классификация автомобилей. Тяговое усилие и баланс мощности трактора. 
Классификация и маркировка тракторов. Условия эффективного использования тракторов. 
Назначение тракторов различных классов. 
Условия безопасной эксплуатации транспортных средств . Требования к психическому. 
физическому состоянию водителя. Условия безопасной эксплуатации транспортных средств. 
(Общие сведения. Правила безопасной эксплуатации транспортных средств. Техническое 
состояние транспортных средств). 
Информационные технологии повышения эффективности использования тракторов и 
автомобилей. Системы глобального позиционирования. Принципы функционирования и 
области использования навигационных систем. (Общие сведения. Системы 
автоматизированного управления тракторами). 
 

 

 

2 
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Консультации 

 

 

Тема 1.2.  
Назначение и общее устройство 
сельскохозяйственных машин  

Содержание 122 

1.Почвообрабатывающие машины 

Машины для основной и специальной обработки почвы 

Способы обработки почвы. Агротехнические требования к машинам для основной обработки 
почвы. Классификация машин для основной обработки почвы. Плуги, их виды, назначение, 
устройство, регулировка. Особенности плугов специального назначения. Вспомогательные 
органы плуга, их назначение и конструкция. 
Правила безопасности труда при эксплуатации плугов. 
 Машины для поверхностной обработки почвы 

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы, их классификация, назначение, 
устройство, принцип работы и техническая характеристика. 
Лущильники, бороны, культиваторы, сцепки, их виды, устройство и принцип работы. 
Установка машин на заданный режим работы. Правила безопасности труда при эксплуатации 
машин и орудий для поверхностной обработки почвы. 

16 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки плугов зарубежного производства» 

2 

Практические работы. 
1. Устройство и регулировки плугов общего назначения ПЛН-3-35; ПН-4-35.; 

2. Устройство и регулировки паровых и пропашных культиваторов КОН-2,8МП; КРН-

4,2; КПС-4,0. 

4 
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2. Посевные и посадочные машины 

Посевные машины  
Машины для посева различных культур, их назначение, конструкция, принцип работы. 
Сеялки, их конструкция, принцип работы, регулировка. Рабочие и вспомогательные органы 
сеялок, их типы, технические характеристики, агротехнические требования, конструкция и 
регулировка. Показатели качества работы сеялок. 
Сеялки точного высева, их конструкция и принцип работы. Правила безопасности труда и 
охрана окружающей природной среды при эксплуатации посевных машин 

Посадочные машины 

Машины для посадки различных культур, их классификация, назначение, устройство и 
принцип работы. 
Машины для посадки картофеля, их конструкция, принцип работы и регулировка. 
Машины для посадки рассады, их конструкция, принцип работы и регулировка. 
Показатели качества работы посадочных машин. 

18 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки сеялок зарубежного производства» 

2 

Практические работы. 
3. Устройство и регулировки зерновых сеялок семейства СЗ-3,6. 

4. Устройство и регулировки кукурузных и свекловичных сеялок СУПН-8; ССТ-12. 

5.Устройство и регулировки картофелепосадочных и рассадо-посадочных машин СН-4Б; 
СКН-6А. 

6 
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3. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений 

Машины для внесения удобрений 

Удобрения, их классификация, технологические свойства, способы подготовки к внесению. 
Машины для внесения удобрений, их конструкция и регулировка, контроль качества работы. 
Особенности конструкции и регулировки машин для внесения минеральных и органических 
удобрений. Машины для внесения в почву жидкого аммиака и жидких комплексных 
органических удобрений. 
Машины для химической защиты растений 

Машины для химической защиты растений, их назначение, классификация и агротехнические 
требования. 
Способы и средства защиты растений. Протравливатели семян и агротехнические требования 
к ним. Машины для приготовления рабочих жидкостей, их типы, назначение, устройство и 
техническая характеристика. Опрыскиватели и аэрозольные генераторы, их назначение, 
классификация, конструкция и регулировка. 
Опыливатели, их назначение, устройство и регулировка. 
Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при эксплуатации машин для 
химической защиты растений. 

4 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки косилок зарубежного производства» 

2 

Практические работы. 
6.Устройство и регулировки машин для подготовки и внесения удобрений ИСУ-4; НРУ-0,5; 

ПРТ-10. 

7.Устройство и регулировки машин для протравливания семян, опыливателей ПС-10; ОШУ-

50А. 4 

4. Машины для заготовки кормов 

Машины для заготовки сена 

Машины для заготовки сена, их классификация, назначение и техническая характеристика. 
Косилки, грабли, копнители, копновозы, стогометатели, пресс-подборщики, их устройство, 

8 
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принцип работы, регулировка и подготовка к работе. 
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации машин для 
заготовки сена. 
Машины для заготовки силоса и сенажа 

Машины для заготовки силоса и сенажа, их классификация, устройство, принцип работы, 
регулировка, подготовка к эксплуатации и проверка качества работы. 
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации машин для 
заготовки силоса и сенажа. 
Практические работы. 
8. Устройство и регулировки сенокосилок КС-2,1; КРН-2,1. 

9. Устройство   и   регулировки   пресс-подборщиков ПС-1,6; ПРП-1,6 

10.Устройство     и     регулировки силосоуборочного комбайна КСК-100. 

 

6 

5. Зерноуборочные машины 

Зерноуборочные машины 
Средства механизации для уборки зерновых культур. Технологический процесс работы 
зерноуборочных машин. 
Валковые жатки и подборщики, их назначение, классификация, конструкция, принцип работы 
и регулировка. 
Зерноуборочные комбайны, их типы, классификация, устройство основных узлов, принцип 
работы и регулировка. 
Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам, их назначение, устройство, 
принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для уборки зерновых культур. 

12 
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Практические работы. 
11.  Устройство  и  регулировки  жаток, подборщиков зерноуборочного комбайна СК-5 

«Нива».  
 

12. Устройство и регулировки молотилки зерноуборочного комбайна СК-5 «Нива». 
13. Устройство и регулировки сепарирующих и транспортирующих органов зерноуборочного 
комбайна СК-5 «Нива». 
14. Устройство и регулировки гидросистемы зерноуборочного комбайна СК-5 «Нива».  
15. Устройство и регулировки силовой и ходовой части зерноуборочного комбайна СК-5 

«Нива».  
16. Устройство и назначение электрооборудования и сигнализации зерноуборочного комбайна 
СК-5 «Нива». 

12 

6. Машины для послеуборочной обработки зерна 

Машины для очистки и сортировки зерна 

Принцип    очистки    зерна.    Определение    свойств    зерна   для разделения и очистки. 
Технология очистки и сортировки зерна. 
Машины для очистки и сортирования зерна, их классификация, агротехнические требования, 
техническая характеристика, устройство, принцип работы и регулировка. Показатели качества 
работы машин. 
Зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы и пункты, их типы, 
техническая характеристика, устройство и принцип работы. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для очистки зерна. 
Зерносушилки и зерносушильные комплексы 

Способы сушки зерна и семян. Зерносушилки и установки активного вентилирования, их 
классификация, агротехнические требования, устройство, принцип работы и регулировки. 
Подготовка машин к работе. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации зерносушилок и установок активного вентилирования. 

4 

Практические работы. 
17.Устройство     и     регулировки зерноочистительных машин ОВП-20; СМ-4. 

4 
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18. Устройство   и   принцип   работы зерносушилок и зерносушильных комплексов. 
7. Машины для уборки картофеля, корнеплодови овощных культур 

Машины для уборки картофеля и корнеплодов 

Типы машин для уборки картофеля, их классификация, агротехнические требования, 
устройство, принцип работы и регулировка. 
Оценка качества работы. 
Послеуборочная  обработка  картофеля. 
Картофелесортировальные   пункты,   их   устройство   и    принцип работы. 
Машины для уборки моркови, кормовой и сахарной свеклы, их конструкция. Принцип работы 
и регулировка. 
Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при эксплуатации машин для 
уборки картофеля и корнеплодов. 
Машины для уборки овощных культур 

Капустоуборочный комбайн, его устройство, принцип работы и регулировки. 
Лукоуборочная машина, их устройство, принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда при эксплуатации машин для уборки овощных культур. 

6 

Практические работы. 
19. Устройство и регулировки картофелекопателей и картофелеуборочного комбайна КТН-2; 

КСТ-1,4; ККУ-2А. 
 

2 

8. Машины для уборки прядильных культур 

Льноуборочные машины.  
Их типы, агротехнические требования, устройство, принцип работы и регулировка. 
Льнорастилочная машина, подборщик тресты и стогов льна, их устройство и регулировка. 
Льносеялки и льнотрепальные машины, их устройство, принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для уборки и первичной обработки льна. 

4 

Практические работы. 
20. Устройство и регулировки льноуборочного комбайна ЛК-4. 

2 

9. Погрузочно-разгрузочные машины 2 
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Погрузочно-разгрузочные машины, их виды, устройство и принцип действия. 
Транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве, их роль, классификация, 
устройство и назначение. 
Правила безопасности труда и пожарная безопасность при эксплуатации погрузочно-

разгрузочных машин и транспортных средств. 
Консультации 

 2 

МДК .01.01. Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования. 234 

Тема 1.1 
Назначение и общее устройство 
тракторов и автомобилей 

Содержание  234 

1. Общие сведения о тракторах и автомобилях 

Назначение, общее устройство и классификация тракторов и автомобилей. Назначение 
тракторов и автомобилей. Основные составляющие технических устройств. Основные 
составные части тракторов и автомобилей. Виды трансмиссий. Общие сведения о 
трансмиссии. Устройство ступенчатых механических трансмиссий. Устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. Оборудование и системы тракторов и автомобилей. 
Классификация тракторов и автомобилей по назначению и компоновочным схемам. 
Назначение и типы тракторов и автомобилей. Компоновочные схемы  тракторов и 
автомобилей. Компоновочные схемы колёсных тракторов. Компоновочные схемы мобильных 
энергетических средств. Компоновочные схемы  транспортных средств. 

4 

2.Двигатели внутреннего сгорания. 
Общие принципы работы двигателей. Основные типы тепловых машин. Физические 
основы работы двигателей внутреннего сгорания. Работа простейшего поршневого двигателя 
внутреннего сгорания. Подготовка и воспламенение горючей смеси. Принцип работы 
четырёхтактного двигателя с компрессионным зажиганием (дизеля). Принцип работы 
четырёхтактного двигателя с искровым  зажиганием. Принцип работы двухтактного дизеля. 
Принцип работы двухтактного двигателя с искровым зажиганием. Достоинства и недостатки 
двухтактных двигателей. Показатели работы  и пути повышения эффективности двигателей 
внутреннего сгорания. (Управление изменением давления газов  в цилиндре двигателя. 
Работа газов при расширении в цилиндрах двигателя. Оценка эффективности использования 

22 
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энергии топлива. Факторы влияющие на эффективную мощность двигателя. Показатели 
оценивания возможностей двигателя. Способы увеличения мощности двигателей. Работа 
многоцилиндровых двигателей. Схемы расположения цилиндров в двигателе. Способы 
интенсификации рабочих процессов. Понятие о характеристиках двигателя внутреннего 
сгорания.) 
Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Основные требования к 
бензину. Влияние качества бензина на работу двигателя внутреннего сгорания. Марки 
бензина в России. Основные требования к дизельному топливу. Влияние качества топлива на 
работу дизеля. Марки дизельных топлив в России. Перспективные виды топлива. Смазочные 
материалы. (Типы моторных масел. Свойства моторных масел. Марки российских моторных 
масел. Марки масел по международной классификации.) Трансмиссионные масла и 
пластичные смазки. Технические жидкости. (Промывочные жидкости. Охлаждающие и 
тормозные жидкости. Жидкости для обмывания стёкол). 

Общее устройство поршневых двигателей. Механизмы и системы ДВС. Основные 
сборочные единицы корпуса двигателя. Крепление двигателя к остову технических средств. 
Кривошипно-шатунные механизмы. Устройство цилиндропоршневой группы. 
(Устройство поршней, поршневого пальца, поршневых колец.). Устройство шатунной 
группы. Группа коленвала. 
Механизмы газораспределения. Типы клапанных механизмов газораспределения. 
Устройство приводов верхнеклапанных механизмов газораспределения. (Общие сведения. 
Устройство распредвала, толкателей, штанг, коромысел, клапанного узла. Устройство и 
работа декомпрессионного механизма). 
Система питания двигателей с искровым зажиганием. Общие сведения. Способы 
приготовления топливовоздушной смеси. Устройство и работа карбюраторной системы 
питания. Системы питания двигателя газообразным топливом. (Системы питания метаном, 
пропан-бутаном.) 
Системы питания двигателей с компрессионным зажиганием. Требования к системам 
питания дизельных двигателей. Виды смесеобразования дизельных двигателей. Способы 
организации систем питания дизельных двигателей. (Общие сведения. Устройство и работа 
раздельной системы питания). Сборочные единицы магистрали низкого давления. 
(Устройство систем очистки топлива. Устройство подкачивающих насосов низкого 
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давления). Устройство магистрали высокого давления. (Устройство и действие насосов 
высокого давления. Устройство рядного насоса высокого давления. Работа плунжерной 
секции рядного топливного  насоса высокого давления. Устройство и действие 
нагнетательного клапана. Способы регулирования плунжерной пары. Устройство и 
действие форсунок). Плунжерные насосы высокого давления. (Маркировка насосов высокого 
давления. Требование к насосам высокого давления. Конструкция рядных ТНВД. Насосы 
высокого давления распределительного типа. Работа секции распределительного насоса). 
Приводы топливных насосов. (Общая характеристика. Способы регулирования угла 
опережения впрыска топлива. Проверка и регулирование установочного угла опережения 
начала подачи (впрыскивания) топлива). 
Механические регуляторы частоты вращения двигателя. Понятие о режимах работы 
дизеля. Типы автоматических регуляторов частоты вращения. (Общая характеристика. 
Устройство и действие однорежимного регулятора. Устройство и действие всережимного 
регулятора подачи топлива. Действие ограничителя дымления).  
Системы подачи воздуха и выпуска отработавших газов. Способы очистки впускного 
заряда воздуха. (Основные требования. Действие комбинированного трёхступенчатого 
воздухоочистителя. Действие двухступенчатого воздухоочистителя). Способы увеличения 
поступления воздуха в цилиндры двигателя. Устройство турбокомпрессора. (Назначение и 
характеристики. Способы регулирования давления наддува воздуха). Способы уменьшения 
уровня шума впускных и выпускных газов. (Принципы работы. Устройство систем выпуска 
отработавших газов). Сокращение токсичности отработавших газов их рециркуляцией. 
Системы смазывания. Причины и виды трения. Способы смазывания деталей двигателя. 
Функционирование комбинированной смазочной системы двигателя. Общий принцип 
работы. Работа приборов смазочной системы. Устройство для очистки масла. Действие 
клапанов смазочной системы). Охлаждение масла и вентиляция картера. (Способы 
охлаждения масла. Устройство систем вентиляции картера). 
Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Способы охлаждения. Действие 
систем охлаждения ДВС. (Виды систем охлаждения и принцип их действия. Циркуляция 
охлаждающей жидкости в двигателе). Устройство приборов жидкостной системы 
охлаждения. Современные системы охлаждения двигателей. 
Системы пуска двигателей. Условия для пуска двигателя. Способы пуска ДВС. Устройство 
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пускового двигателя внутреннего сгорания. Основные элементы. Последовательность пуска 
вспомогательного двигателя. Последовательность пуска дизеля). Средства облегчения пуска 
ДВС в холодное время года. 
Общие сведения о системах электронного управления двигателями внутреннего 
сгорания. Факторы, влияющие на эффективную работу двигателя. Электронная система 
управления дизелем. Датчики двигателя. Исполнительные механизмы. Коммутация 
электронных приборов. Электронная система управления ДВС с искровым зажиганием. 
Понятие о выборе двигателя. Типичные причины неисправностей двигателей. 
Классификация тепловых двигателей. Понятие о выборе двигателя. Типичные причины 
неисправностей двигателей. Общие рекомендации по техническому обслуживанию 
двигателей. Электронная система диагностирования двигателей. 

Самостоятельная  работа 

Перспективные виды топлива и их применение.            2 

Практические работы. 
3. Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали) 
4. Кривошипно-шатунный механизм (подвижные детали) 
5. Газораспределительный механизм (грузовые автомобили) 
8. Регулировка теплового зазора в ГРМ ЗиЛ-431410 

9. Регулировка теплового зазора в ГРМ СМД-14, А-41. 

10. Регулировка теплового зазора в ГРМ Д-240. 

11. Регулировка теплового зазора в ГРМ СМД-60, 62. 

12. Регулировка уровня топлива карбюратора К-135МУ.                                                                                         
9. Ограничитель максимального числа оборотов коленвала ЗИЛ-508. 

10.Регулировка форсунок.                                                                                                                                                
11.Установка угла опережения впрыска топлива. 
12.Масляные фильтры центробежного типа. 
13.Водяные насосы. 
14.Термостат. 
15.Пусковые двигатели. 
16.Редуктор пускового двигателя. 

32 
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3. Шасси и оборудование тракторов и автомобилей. 
Муфты сцепления. Общее назначение и виды сцеплений. Устройство и работа постоянно 
замкнутой муфты сцепления. Принцип работы муфт сцепления. Механизмы управления 
сцеплением. 
Механические коробки перемены передач. Назначение и общие сведения о коробках 
перемены передач. Механические ступенчатые коробки передач. (Общая характеристика. 
Синхронизаторы. Механизм переключения передач). Современные механические ступенчатые 
коробки передач. Бесступенчатые механические коробки передач. (Вариаторы. Планетарные 
передачи). Коробки передач с гидроподжимными муфтами. 

Гидравлические, электрические и комбинированные коробки передач. Специальные 
механизмы. Промежуточные соединения. Современные способы передачи крутящего 
момента. Гидродинамический привод. Гидростатический привод. Электромеханическая 
трансмиссия. Промежуточные соединения. Специальные механизмы трансмиссии. 

(Раздаточные коробки. Ходоуменьшитель). 
Ведущие мосты механических трансмиссий. Общие сведения о ведущих мостах. 
Автоматическая блокировка дифференциала. Передний ведущий мост колесных тракторов. 
Ведущий мост гусеничного трактора. Ведущие мосты автомобилей. 

Ходовые системы колесных тракторов и автомобилей. Назначение ходовых систем 
тракторов и автомобилей. Основные ходовые характеристики. Колесная формула. Физические 
основы образования тягового усилия. Устройство колес тракторов и автомобилей. (Общее 
устройство. Шины). Подвески ходовых систем колесных тракторов и автомобилей. Передние 
мосты колесных тракторов и автомобилей. (Общие сведения. Углы установки колес). Способы 
улучшения сцепных качеств колесных тракторов.  
Ходовые системы гусеничных тракторов. Общие сведения о гусеничных ходовых системах. 
Устройство ходовых систем гусеничных тракторов. (Краткие сведения. Устройство 
механизмов и узлов гусеничных ходовых систем). Подвеска гусеничного трактора. 
Механизмы управления тракторами и автомобилями. Способы совершения поворотов. 
Требования к рулевому управлению. Устройство рулевого управления. (Общие сведения. 
Усилитель руля). 
Тормозные системы тракторов и автомобилей. Общие сведения о тормозных системах. 
Тормозные механизмы тракторов и автомобилей. Привод тормозных механизмов. (Общая 

8 
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характеристика. Пневмогидравлический привод тракторного прицепа). Работа типовых 
сборочных единиц тормозных систем. 
Рабочее оборудование тракторов и автомобилей. Назначение и виды рабочего 
оборудования. Навесные системы тракторов. Сцепные устройства тракторов. Устройства для 
передачи крутящего момента. Управление приводами ВОМ тракторов. Рабочее оборудование 
автомобилей. Системы управления рабочим оборудованием тракторов. (Раздельно-агрегатная 
система. Устройство и работа гидравлического распределителя). Увеличители сцепного 
веса. Способы регулирования высоты (глубины) обработки почвы. Неисправности 
гидравлической системы трактора. 
Практические работы. 
17.Сцепление и КПП ЗиЛ-431410. 
18.Сцепление и КПП Т-150К. 
19.Регулировка свободного хода педали сцепления МТЗ.    
20.Главные передачи и дифференциал.                                                                                                                       
21. Задний мост гусеничного трактора.                                                                                                                         
22. Ходовая часть автомобилей. 
23.Ходовая часть колёсных тракторов. 
24.Ходовая часть гусеничных тракторов.      
25. Регулировка рулевого механизма типа червяк – ролик.                                                                         
26. Регулировка рулевого механизма автомобиля ЗИЛ.                                                                                    
27.Регулировка схождения колёс грузового автомобиля.                                                                         
28.Регулировка стояночного тормоза автомобиля ЗиЛ-130. 

29.Регулировка свободного хода педали тормоза автомобиля с гидравлическим приводом. 
30.Регулировка зазора между тормозным барабаном и колодками автомобиля с пневматическим 
приводом. 
31.Замена тормозной жидкости в тормозной системе.  
32. Распределитель.                                                                                                                                         
33. Догружатели ведущих колёс.                                                                                                                     
34.Гидростатический отбор мощности трактора Т-150К.                                                                                                    

36 

4. Электрические системы тракторов и автомобилей. 
Энергетическое обеспечение транспортных средств . Назначение приборов и 
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устройств электрооборудования. Средства коммутации приборов электрооборудования. 
Защитные устройства электрических систем. (Источники электрической энергии. 
Назначение и устройство аккумуляторной батареи. Работа, характеристики и 
требования к эксплуатации аккумуляторной батареи. Генераторы. Автономная 
система зажигания пускового двигателя). 
Потребители электрической энергии. Стартер. (Общие сведения. Устройство и работа 
стартера). Системы освещения тракторов и автомобилей. (Источники света в приборах 
освещения. Конструкция и маркировка фар и ламп. Противотуманные фары и 
светосигнальные приборы). Вспомогательное электрооборудование. (Звуковая сигнализация. 
Информационно-диагностическая система). 
Системы зажигания бензиновых двигателей. Требования к системам искрового зажигания. 
Устройство контактного батарейного зажигания. Контактно-транзисторное и бесконтактно-

транзисторное зажигание. Электронные системы зажигания. Свечи зажигания. 

 

 

10 

Самостоятельная работа 

1.Электронная система диагностирования двигателей. 
2.Регуляторы напряжения.                                                      

4 

Практические работы. 
35. Аккумуляторные батареи.                                                                                                                                                     
36. Генератор с вращающейся обмоткой возбуждения.                                                                            
37. Генератор с неподвижной обмоткой возбуждения.                                                                              
38.  Прерыватель-распределитель.                                                                                                                                           
39. Установка зажигания на автомобиле.                                                                                                                   
40. Система зажигания от магнето.                                                                                                               
41.  Электростартеры.                                                                                                                                                            

14 

5. Условия эффективного и безопасного использования транспортных 
средств. 

Кабины тракторов, автомобилей и самоходных машин. Эргономические 
требования к кабинам. Устройство кабин тракторов и автомобилей. 
Классификация автомобилей и тракторов. Рекомендации по выбору транспортных 
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средств. Классификация автомобилей. Тяговое усилие и баланс мощности трактора. 
Классификация и маркировка тракторов. Условия эффективного использования тракторов. 
Назначение тракторов различных классов. 
Условия безопасной эксплуатации транспортных средств . Требования к психическому. 
физическому состоянию водителя. Условия безопасной эксплуатации транспортных средств. 
(Общие сведения. Правила безопасной эксплуатации транспортных средств. Техническое 
состояние транспортных средств). 
Информационные технологии повышения эффективности использования тракторов и 
автомобилей. Системы глобального позиционирования. Принципы функционирования и 
области использования навигационных систем. (Общие сведения. Системы 
автоматизированного управления тракторами). 
 

 

 

 

Тема 1.2.  
Назначение и общее устройство 
сельскохозяйственных машин  

Содержание 134 

1.Почвообрабатывающие машины 

Машины для основной и специальной обработки почвы 

Способы обработки почвы. Агротехнические требования к машинам для основной обработки 
почвы. Классификация машин для основной обработки почвы. Плуги, их виды, назначение, 
устройство, регулировка. Особенности плугов специального назначения. Вспомогательные 
органы плуга, их назначение и конструкция. 
Правила безопасности труда при эксплуатации плугов. 
 Машины для поверхностной обработки почвы 

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы, их классификация, назначение, 
устройство, принцип работы и техническая характеристика. 
Лущильники, бороны, культиваторы, сцепки, их виды, устройство и принцип работы. 
Установка машин на заданный режим работы. Правила безопасности труда при эксплуатации 
машин и орудий для поверхностной обработки почвы. 

8 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки плугов зарубежного производства» 

2 
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Практические работы. 
3. Устройство и регулировки плугов ПЛН-3-35; 

4.  Устройство и регулировки плугов ПН-4-35. 

5. Устройство и регулировки паровых культиваторов  
6. Устройство и регулировки пропашных культиваторов. 
7. Устройство и регулировки борон. 

10 

2. Посевные и посадочные машины 

Посевные машины  
Машины для посева различных культур, их назначение, конструкция, принцип работы. 
Сеялки, их конструкция, принцип работы, регулировка. Рабочие и вспомогательные органы 
сеялок, их типы, технические характеристики, агротехнические требования, конструкция и 
регулировка. Показатели качества работы сеялок. 
Сеялки точного высева, их конструкция и принцип работы. Правила безопасности труда и 
охрана окружающей природной среды при эксплуатации посевных машин 

Посадочные машины 

Машины для посадки различных культур, их классификация, назначение, устройство и 
принцип работы. 
Машины для посадки картофеля, их конструкция, принцип работы и регулировка. 
Машины для посадки рассады, их конструкция, принцип работы и регулировка. 
Показатели качества работы посадочных машин. 

10 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки сеялок зарубежного производства» 

2 

Практические работы. 
6. Устройство и регулировки зерновых сеялок СЗ-3,6. 

7. Устройство и регулировки кукурузных сеялок  
8. Устройство и регулировки свекловичных сеялок. 
9. Устройство и регулировки картофелепосадочных машин. 
10. Устройство и регулировки рассадо-посадочных машин. 

10 
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3. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений 

Машины для внесения удобрений 

Удобрения, их классификация, технологические свойства, способы подготовки к внесению. 
Машины для внесения удобрений, их конструкция и регулировка, контроль качества работы. 
Особенности конструкции и регулировки машин для внесения минеральных и органических 
удобрений. Машины для внесения в почву жидкого аммиака и жидких комплексных 
органических удобрений. 
Машины для химической защиты растений 

Машины для химической защиты растений, их назначение, классификация и агротехнические 
требования. 
Способы и средства защиты растений. Протравливатели семян и агротехнические требования 
к ним. Машины для приготовления рабочих жидкостей, их типы, назначение, устройство и 
техническая характеристика. Опрыскиватели и аэрозольные генераторы, их назначение, 
классификация, конструкция и регулировка. 
Опыливатели, их назначение, устройство и регулировка. 
Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при эксплуатации машин для 
химической защиты растений. 

2 

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Устройство и регулировки косилок зарубежного производства» 

2 

Практические работы. 
11.Устройство и регулировки машин для подготовки удобрений.  
12.Устройство и регулировки машин для внесения минеральных удобрений. 
13. Устройство и регулировки машин для внесения жидких удобрений. 
14. Устройство и регулировки машин для внесения органических удобрений. 
15. Устройство и регулировки машин для протравливания семян. 
16. Устройство и регулировки опыливателей. 
17. Устройство и регулировки опрыскивателей. 

14 

4. Машины для заготовки кормов 

Машины для заготовки сена 

Машины для заготовки сена, их классификация, назначение и техническая характеристика. 
Косилки, грабли, копнители, копновозы, стогометатели, пресс-подборщики, их устройство, 

4 
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принцип работы, регулировка и подготовка к работе. 
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации машин для 
заготовки сена. 
Машины для заготовки силоса и сенажа 

Машины для заготовки силоса и сенажа, их классификация, устройство, принцип работы, 
регулировка, подготовка к эксплуатации и проверка качества работы. 
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации машин для 
заготовки силоса и сенажа. 
Практические работы. 
18. Устройство и регулировки сегментных сенокосилок. 
19. Устройство и регулировки  ротационных сенокосилок 

20. Устройство и регулировки  граблей. 
21.   Устройство   и   регулировки   тюковых пресс-подборщиков. 
22. Устройство   и   регулировки   рулонных пресс-подборщиков. 
23. Устройство     и     регулировки силосоуборочного комбайна. 
24. Устройство     и     регулировки агрегата для заготовки витаминной травяной муки. 

14 

5. Зерноуборочные машины 

Зерноуборочные машины  
Средства механизации для уборки зерновых культур. Технологический процесс работы 
зерноуборочных машин. 
Валковые жатки и подборщики, их назначение, классификация, конструкция, принцип работы 
и регулировка. 
Зерноуборочные комбайны, их типы, классификация, устройство основных узлов, принцип 
работы и регулировка. 
Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам, их назначение, устройство, 
принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для уборки зерновых культур. 

4 
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Практические работы. 
11.  Устройство  и  регулировки  жаток, подборщиков зерноуборочного комбайна.  
12. Устройство и регулировки молотилки зерноуборочного комбайна. 
13. Устройство и регулировки сепарирующих и транспортирующих органов зерноуборочного 
комбайна. 
14. Устройство и регулировки гидросистемы зерноуборочного комбайна.  
15. Устройство и регулировки силовой и ходовой части зерноуборочного комбайна.  
16. Устройство и назначение электрооборудования и сигнализации зерноуборочного 
комбайна. 
 

12 

6. Машины для послеуборочной обработки зерна 

Машины для очистки и сортировки зерна 

Принцип    очистки    зерна.    Определение    свойств    зерна   для разделения и очистки. 
Технология очистки и сортировки зерна. 
Машины для очистки и сортирования зерна, их классификация, агротехнические требования, 
техническая характеристика, устройство, принцип работы и регулировка. Показатели качества 
работы машин. 
Зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы и пункты, их типы, 
техническая характеристика, устройство и принцип работы. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для очистки зерна. 
Зерносушилки и зерносушильные комплексы 

Способы сушки зерна и семян. Зерносушилки и установки активного вентилирования, их 
классификация, агротехнические требования, устройство, принцип работы и регулировки. 
Подготовка машин к работе. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации зерносушилок и установок активного вентилирования. 

2 

Практические работы. 
31 Устройство     и     регулировки воздушно-решетных зерноочистительных машин 

32. Устройство     и     регулировки комбинированных зерноочистительных машин 

33. Устройство     и     регулировки барабанных зерносушилок. 

10 
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34. Устройство     и     регулировки шахтных зерносушилок 

35. Устройство   и   принцип   работы зерносушильных комплексов. 
 

7. Машины для уборки картофеля, корнеплодов и овощных культур 

Машины для уборки картофеля и корнеплодов 

Типы машин для уборки картофеля, их классификация, агротехнические требования, 
устройство, принцип работы и регулировка. 
Оценка качества работы. 
Послеуборочная  обработка  картофеля. 
Картофелесортировальные   пункты,   их   устройство   и    принцип работы. 
Машины для уборки моркови, кормовой и сахарной свеклы, их конструкция. Принцип работы 
и регулировка. 
Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при эксплуатации машин для 
уборки картофеля и корнеплодов. 
Машины для уборки овощных культур 

Капустоуборочный комбайн, его устройство, принцип работы и регулировки. 
Лукоуборочная машина, их устройство, принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда при эксплуатации машин для уборки овощных культур. 

2 

Практические работы. 
36. Устройство и регулировки картофелекопателей  
37. Устройство и регулировки картофелеуборочного комбайна 

38. Устройство и регулировки картофеле сортировки. 

6 

8. Машины для уборки прядильных культур 

Льноуборочные машины.  
Их типы, агротехнические требования, устройство, принцип работы и регулировка. 
Льнорастилочная машина, подборщик тресты и стогов льна, их устройство и регулировка. 
Льносеялки и льнотрепальные машины, их устройство, принцип работы и регулировка. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей природной среды 
при эксплуатации машин для уборки и первичной обработки льна. 

2 

Практические работы. 
39. Устройство и регулировки льноуборочного комбайна ЛК-4. 

2 
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9. Погрузочно-разгрузочные машины 

Погрузочно-разгрузочные машины, их виды, устройство и принцип действия. 
Транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве, их роль, классификация, 
устройство и назначение. 
Правила безопасности труда и пожарная безопасность при эксплуатации погрузочно-

разгрузочных машин и транспортных средств. 

2 

Практические работы. 
40. Подготовка к работе тракторного прицепа 

41. Устройство и регулировки машин для орошения 

4 

Консультации                                                     

 
4 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 
6 

Раздел 2. Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе   

МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе  132 

Тема 1. Подготовка тракторов и 
автомобилей  к работе 

 

Содержание   24 

Особенности использования машин в сельском хозяйстве.  
Подготовка к работе тракторов и автомобилей; проведение ЕТО; 
Подготовка к работе колесных тракторов, автомобилей и самоходных шасси;  
Подготовка к работе гусеничных тракторов;  
Подготовка к работе рабочего оборудования тракторов, автомобилей и самоходных шасси. 

10 

Практические занятия  
Проведение ЕТО трактора. 
Подготовка к работе гусеничного трактора.                                                                                   
Подготовка к работе колесного трактора.                                                                                    

12 

 Самостоятельная  работа 

Изучение подготовки     автомобилей, предназначенных для выполнения специальных работ в 
сельском хозяйстве. 

2 

Тема 2.Подготовка Содержание  
 

54 
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сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе для 
обслуживания животноводческих 
ферм. 

Характеристика животноводческих ферм и комплексов. 
Механизация и автоматизация водоснабжения. 
Механизация и автоматизация приготовления  и раздачи кормов. 
Механизация и автоматизация доения. 
Механизация и автоматизация первичной обработки и молока. 
Механизация и автоматизация удаления и использования навоза. 
Оборудование для создания микроклимата. 

24 

Практические занятия. 
Расчет  элементов  водопроводной   сети 

Водяные насосы  

Машины и оборудование для измельчения кормов резанием  
Машины и оборудование для измельчения кормов дроблением  
Машины и оборудование для раздачи кормов  
Устройство, принцип работы и регулировка доильного аппарата  
Устройство, принцип работы и регулировки доильной установки  
Оборудование для первичной обработки молока  
Машины и оборудование для удаления навоза механическим способом  
Машины и оборудование для удаления навоза гидравлическим способом  
Расчет вентиляции 

Расчет освещения 

28 

 Самостоятельная учебная работа 

Изучение машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов 
2 

Тема 3. Подготовка 
сельскохозяйственных машин к 
работе в растениеводстве 

Содержание 44 

Подготовка к работе плугов.  
Подготовка к работе культиваторов и комбинированных агрегатов. 
Подготовка к работе дисковых лущильников и борон. 
Подготовка к работе зерновых сеялок. 
Подготовка к работе машин для возделывания картофеля.  
Подготовка к работе машин для заготовки кормов. 
Подготовка к работе кормоуборочных машин. 

22 
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Подготовка к работе опрыскивателей и разбрасывателей удобрений. 
Подготовка к работе зерноуборочных машин. 
Практические занятия. 
Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов почвообрабатывающих 
машин и орудий;  
Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов посевных, посадочных 
машин и машин для внесения удобрений;  
Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов машин и оборудования 
для заготовки и транспортировки кормов;  
Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов машин для уборки; 

20 

 Самостоятельная  работа 

Особенности технологий возделывания сельскохозяйственных культур в системе 
биологического земледелия. 

2 

 Консультации    1. Подготовка к работе сельскохозяйственных машин 

 
4 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 6 

Учебная практика  
Раздел 5. Выполнение разборки сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, подготовки их к ремонту, ремонт, 
регулировка, сборка простых соединений и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой 
отдельных частей и деталей. 

36 

     Промежуточная аттестация по УП ДЗ 

МДК 01.03 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 236 

Тема 1.1. 
Производственные 
процессы и энергетические 
средства в сельском 
хозяйстве. 

Содержание 18 

1. Машинно-тракторные агрегаты и их классификация.  

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники, его задачи, содержание и связь с 
другими ПМ и ОП учебного плана.  
Особенности и общие проблемы высокоэффективного использования сельскохозяйственной 
техники. Основные направления интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Производственные и технологические процессы. Энергетические средства. Общая 

характеристика основных видов агрегатов. Механизация и автоматизация 

8 
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сельскохозяйственного производства. Основные требования к МТА. 
Тематика практических занятий 10 

1. Практическое занятие № 1. Методика составления технологических карт возделывания 
сельскохозяйственных культур. 10 

Тема 
1.2.Эксплуатационные 
показатели машинно-

тракторных агрегатов. 

Содержание  18 

1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Эксплуатационные свойства тракторов. Выбор экономичных режимов работы. 
Силы, действующие на трактор. Сила, движущая агрегат. Уравнение движения агрегата. 
Тяговый баланс трактора. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 
Баланс мощности трактора и его составляющие. Коэффициент полезного действия трактора. 
 

10 

2. Самостоятельная работа. Изучение темы: Способы улучшения тяговых качеств колесных 
тракторов. 2 

Практические занятия 6 

1. Практическое занятие № 2. Определение силы тяги на крюке трактора. 2 

2. Практическое занятие № 3. Определение скорости движения агрегата. 2 

3. Практическое занятие № 4. Определение баланса мощности и коэффициента полезного 
действия трактора,  пути его повышения 

2 

Тема 1.3. Комплектование 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

Содержание 22 

1. Тяговые сопротивления машин и орудий. 
Рабочее и холостое сопротивление машин. Баланс тяговых сопротивлений машин. Пути 
снижения тягового сопротивления машин. Сцепки, их классификация и эксплуатационные 
свойства. 

2 

2.  Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. 
Основные требования, предъявляемые к МТА. Скоростные и загрузочные режимы работы 
агрегата. 
Способы определения числа машин в агрегате. Аналитический способ тягового расчета 
состава агрегата. Особенности расчета пахотных, прицепных, навесных, тягово-приводных и 
транспортных агрегатов. 
Способы и правила соединения рабочих машин и сцепок с трактором.  

2 
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 Самостоятельная работа. Технологическая наладка агрегатов на регулировочной площадке 
и в поле. Требования к устойчивости движения агрегатов. 2 

Тематика практических занятий 18 

1. Практическое занятие № 5. Расчет прицепных агрегатов 4 

2. Практическое занятие № 6. Расчет комбинированных прицепных агрегатов 4 

3. Практическое занятие № 7. Расчет пахотных агрегатов 4 

4. Практическое занятие № 8. Расчет комбинированных пахотных агрегатов 4 

5. Практическое занятие № 9. Расчет тягово-приводных агрегатов 2 

Тема 1.4. Способы 
движения агрегатов. 

Содержание 6 

1 Элементы движения и кинематическая характеристика  агрегата. 
Виды поворотов Способы движения агрегатов  и их характеристика. Понятие о кинематике. 
Факторы, определяющие движение агрегата. 

4 

Тематика практических занятий 2 

1. Практическое занятие № 9. Определение кинематической характеристики агрегата и 
рабочего участка. 2 

Тема 1.5. Показатели 
работы машинно-

тракторных  агрегатов. 

Содержание  18 

1. Производительность машинно-тракторных  агрегатов и пути её повышения. Понятие о 
производительности труда при использовании МТА. Связь производительности труда с 
качеством выполнения работы. 
Баланс времени смены и его составляющие. Коэффициент использования времени смены.  
Расчет производительности агрегата. Зависимость производительности от мощности трактора 
и условий работы. Пути повышения производительности агрегатов. 
Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах. Понятие условного 
эталонного гектара. Основы нормирования механизированных работ. Учет механизированных 
работ. 

4 

2. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их снижения. Затраты 
энергии. Энергетический КПД агрегата. Расход топлива и ГСМ. Расчет расхода топлива на 1 
гектар. Определение потребности в топливе и смазочных материалов, пути их снижения. 
Прямые эксплуатационные и приведенные затраты. Пути снижения эксплуатационных затрат. 

4 
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Тематика практических занятий 10 

1. Практическое занятие № 10. Расчет сменной производительности агрегата. 4 

2. Практическое занятие № 11. Определение расхода топлива и смазочных материалов. 2 

3. Практическое занятие № 12. Расчет эксплуатационных затрат при работе МТА 4 

Тема 1.6. Транспорт в 
сельском хозяйстве. 

Содержание 16 

1. Виды транспортных средств. 
Значение транспорта в сельском хозяйстве. Характеристика транспортных средств. 
Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. План перевозок. 

2 

2. Показатели использования транспортных средств. 

График движения транспортных средств. Организация грузоперевозок. 
Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости. Техническая готовность 
транспортных средств.  

2 

3. Определение потребности в транспортных средствах. 

 Производительность транспортных средств и пути ее повышения. Определение потребности 
в транспортных средствах. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Оценка 
эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. 

2 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие № 13. Расчет тракторного транспортного агрегата 2 

2. Практическое занятие № 14. Расчет потребного количества транспортных средств для 
перевозки грузов 

2 

3. Практическое занятие № 15. Составление плана перевозок и графика работы транспортных 
средств. 4 

 Самостоятельная работа. Изучение темы: Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 2 

Тема 1.7. Понятие о 
технологии 
механизированных работ 

Содержание 8 

1. Основные принципы построения технологических процессов и организация 
механизированных работ. 
Понятие о технологии механизированных работ при возделывании сельскохозяйственных 
культур. Перспективные направления в развитии технологий производства 
сельскохозяйственной продукции. Федеральный регистр технологий. 
Основные принципы построения технологических процессов и организация 

2 
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механизированных работ. Сущность и основные принципы организации работ поточно-

цикловым методом. 
2. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства сельскохозяйственных культур. 

Понятие ресурсо- и энергосберегающих технологий. Технологии минимальной и нулевой 
обработки почвы. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. 

4 

3. Операционная технология механизированных работ. 
Общие принципы построения операционной технологии. Разработка операционно-

технологических карт на выполнение механизированных работ. Основные принципы 
обоснования агрономических нормативов и допусков по качеству механизированных работ. 
Показатели качества выполнения технологических операций. 

2 

Тема 1.8. Технологии 
основной обработки почвы 
и восстановление ее 
плодородия 

Содержание 28 

1. Восстановление плодородия почвы. 
Технологические схемы внесения органических и минеральных удобрений под основную 
обработку почвы. Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений. 
Подготовка агрегатов и поля для внесения удобрений. Организация работы агрегатов для 
внесения удобрений. Контроль качества работ. 

6 

2. Технологии основной обработки почвы. 
Технология лущения стерни. Агротехнические и технические средства для лущения. 
Подготовка агрегатов, эффективные способы движения лущильных агрегатов и контроль 
качества их работы. 
Технологии основной обработки почвы и технические средства для их выполнения. Виды 
вспашки. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения. Организация 
работы пахотных агрегатов. Контроль качества вспашки.  
Технологии защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Комплекс машин и подготовка их к 
работе. 

4 

 Тематика практических занятий 18 

 Практическое занятие № 16. Расчет операционно-технологической карты на внесение 
удобрений 

8 

 Практическое занятие № 17. Расчет операционно-технологической карты на основную 
обработку почвы. 10 
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 Самостоятельная работа. Изучение темы: Ресурсосберегающие технологии обработки 
почвы. 2 

Тема 1.9. Интенсивные 
технологии производства 
зерновых и зернобобовых 
культур 

Содержание 22 

1. Базовые технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур. 
Основные технологические модули и агротехнические требования к ним. Адаптация 
технологий к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

2 

2. Ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур. 
Технология предпосевной обработки почвы. Комплексы машин, подготовка их к работе и 
агротехнические требования. 
Технология подготовки семенного материала. Технологии посева зерновых и зернобобовых 
культур. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. Припосевное внесение удобрений. 
Контроль качества посева. 
Технологии ухода за посевами и система защиты растений от болезней, вредителей и 
сорняков. Комплекс машин и механизмов для ухода за посевами с применением 
технологической колеи. 

6 

3. Технологии уборки зерновых и зернобобовых культур. 
Организация работы уборочно-транспортных комплексов. Технологии уборки незерновой 
части урожая. Послеуборочная обработка зерна. Особенности уборки урожая в 
неблагоприятных погодных условиях. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 
возделывании и уборке зерновых и зернобобовых культур. 

2 

 Тематика практических занятий 10 

 Практическое занятие № 18. Расчет операционно-технологической карты на возделывание 
зерновых культур 

10 

  Самостоятельная работа. Изучение темы: Послеуборочная обработка зерна. 2 

Тема 1.10. Интенсивные 
технологии возделывания 
пропашных культур 

Содержание 18 

1. Интенсивные технологии производства картофеля. 
Основные факторы, определяющие урожайность картофеля. Базовые технологии 
возделывания картофеля. Технологические модули и агротехнические требования к ним. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

4 
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Система подготовки почвы. Особенности внесения органических и минеральных удобрений. 
Комплекс машин для подготовки почвы и внесения удобрений. 
Подготовка семенного материала к посадке. Технологии посадки картофеля. Обоснование 
способа и сроков посадки. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. Организация работ 
при посадке картофеля. Контроль качества посадки. 
Технологии ухода за посадками картофеля. Выбор комплексов машин для ухода за посадками 
картофеля. Организация работ по уходу.  
Технологии уборки картофеля. Уборка картофеля в сложных погодных условиях. 
Особенности уборки семенного и продовольственного картофеля. Организация работ по 
уборке, послеуборочной доработке и хранению картофеля. Технологии послеуборочной 
доработки и хранения картофеля. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ. 

2. Интенсивные технологии производства корнеплодов. 
Факторы, определяющие урожайность и качество получаемой продукции. Система машин для 
основной и предпосевной обработки почвы и внесения удобрений. Технологии посева семян. 
Технологии ухода за посевами. Механические и химические способы ухода за растениями. 
Комплекс машин и подготовка их к работе. 
Технологии уборки корнеплодов. Организация работ по уборке, транспортировке и хранению 
корнеплодов. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ. 

2 

 3. Интенсивные технологии производства кукурузы и подсолнечника. 
Базовые технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. Предпосевная подготовка 
почвы. Комплекс машин для обработки почвы под кукурузу и подсолнечник. 
Технологии посева семян кукурузы и подсолнечника. Выбор комплекса машин и подготовка 
агрегатов к работе. Организация работ при посеве. Контроль качества посева. 
Технологии ухода за посевами. Защита растений от болезней, вредителей и сорняков. 
Комплекс машин для ухода за растениями и подготовка их к работе. 
Технологии уборки урожая. Особенности уборки кукурузы и подсолнечника на зерно. 
Организация работы уборочных комплексов. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ. 

2 

 Тематика практических занятий 10 
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 Практическое занятие № 19. Расчет операционно-технологической карты на возделывание 
пропашных культур. 

10 

Тема 1.11 Технологии 
возделывания и заготовки 
кормов 

Содержание 20 

 Интенсивные технологии возделывания однолетних и многолетних трав. 
Особенности обработки почвы для посева однолетних и многолетних трав. Способы посева 
семян. Комплектование посевных агрегатов и подготовка их к работе. Организация работ в 
поле. 
Особенности ухода за однолетними и многолетними травами первого и второго года 
пользования. Система удобрений. Организация зеленого конвейера. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ. 

2 

 Технологии заготовки кормов. 
Технологии заготовки силоса и сенажа. Агротехнические требования. Выбор кормоуборочной 
техники и транспортных средств. Обоснование состава уборочно-транспортного комплекса и 
организация его работы. Особенности технологии закладки силоса и сенажа в башни, 
траншеи, рукава и бурты. Контроль качества кормов. 
Технологии заготовки рассыпного сена. Агротехнические требования. Досушивание сена 
методом активного вентилирования. Укладка сена в стога. 
Технологии заготовки сена в тюки и рулоны. Выбор комплекса машин и подготовка их к 
работе. Особенности заготовки измельченного сена повышенной влажности. Технологии 
производства травяной муки, гранул и брикетов. Организация хранения кормов. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4 

  Технологии создания долголетних лугов и пастбищ. 
Характеристика природных кормовых угодий, классификация сенокосов и пастбищ. Выбор 
участков для создания многолетних лугов и пастбищ. Технологии проведения 
культуртехнических и мелиоративных работ. Создание культурных пастбищ.  
Технологии внесения органических и минеральных удобрений. Известкование почв. 
Технологии механизированных работ на сенокосах и пастбищах. Выбор комплексов машин и 
подготовка их к работе. Организация работы МТА. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при 
выполнении работ. 

2 

 Тематика практических занятий 10 
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1. Практическое занятие № 20. Расчет состава уборочно-транспортного комплекса и 
организация его работы. 

10 

 Самостоятельная работа. Изучение темы: Технологии орошения сенокосов и пастбищ. 
Способы и режимы орошения. 

2 

Тема 1.12. Технологии 
производства овощных 
культур 

Содержание 2 

 Технологии производства овощных культур. 
Технологии возделывания овощей в открытом грунте. Особенности подготовки почвы. 
Особенности регулировки и подготовки машин для посева овощных культур. Посев овощных 
культур. 
Технологии ухода за овощными культурами. Технологии полива. Выбор комплексов машин и 
подготовка их к работе.  
Технологии уборки овощей. Применение платформ и контейнеров. Организация уборочных 
работ. Послеуборочная обработка и хранение овощей. 
Особенности механизированного возделывания овощей в защищенном грунте. Технологии 
обработки и обеззараживания почвы. Технологии гидропоники. Комплекс машин для 
механизации работ в защищенном грунте. 
Правила безопасности труда, электробезопасности и охрана окружающей среды при 
выполнении работ. 

 

Тема 1.13. Механизация 
мелиоративных работ 

 

Содержание 2 

 Механизация мелиоративных работ 

Задачи улучшения земель с учетом особенностей почвенно-климатической зоны. 
Водохозяйственное строительство и подготовка территории к орошению. Обслуживание 
оросительных систем. Механизация работ по накоплению влаги. Снегозадержание. Создание 
прудов и водоемов. 
Механизация осушения земель и культуртехнических работ. Организация работ по прокладке 
открытой и закрытой дренажной сети при осушении заболоченных земель и торфяников. 
Комплекс машин для производства мелиоративных работ. Эксплуатационные показатели 
машин.  
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при 
выполнении работ. 
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Тема 1.14. Технологии 
механизированных работ в 
животноводстве 

Содержание 22 

1. Механизация и автоматизация водоснабжения. 
Нормы потребления и определение потребности в воде. Источники водоснабжения и 
водозаборные сооружения. 
Центробежные, вихревые и погружные насосы. 
Водонапорные сети, трубы и арматура. Водонапорные башни. 
Тип и классификация автопоилок, автопоилки стационарные, передвижные, индивидуальные, 
групповые, с подогревом воды. Особенности поилок для разных видов животных. 
 

2 

2. Механизация и автоматизация приготовления  и раздачи кормов. 2 

3. Механизация и автоматизация доения и первичной обработки молока. 2 

4. Механизация и автоматизация удаления и использования навоза. 2 

5. Оборудование для создания микроклимата и обеспечение животных жизнедеятельными 
ресурсами. 

2 

Тематика практических занятий 12 

 Практическое занятие № 21. Технологический процесс приготовления и раздачи кормов. 2 

 Практическое занятие № 22. Технологический процесс механизированного доения коров. 2 

 Практическое занятие № 23. Технологический процесс удаления навоза. 2 

 Практическое занятие № 24. Расчет выхода навоза, потребления воды и потребности кормов 
на запланированную продуктивность. 

2 

 Практическое занятие № 25. Расчет технологических процессов на производство продукции 
животноводства. 

2 

 Практическое занятие № 26. Технологический процесс технического обслуживания 
оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация по МДК.01.03 6 

Учебная практика 360 

Виды работ: 
 Составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы 
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Раздел 1. Выполнение слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

Раздел 2. Обработка деталей и инструментов на токарных станках 

Раздел 3. Выполнение  газовой  и ручной  дуговой сварки  средней  сложности  и  сложных узлов и деталей   из  углеродистых  и  

конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов  
Раздел 4. Выполнение ручной ковки деталей и инструментов средней сложности 

Раздел 5. Выполнение разборки сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, подготовки их к ремонту, ремонт, 
регулировка, сборка простых соединений и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой отдельных 
частей и деталей. 
Раздел 6.Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

Определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами 

Работы на машинно-тракторных агрегатах: основная и предпосевная обработка почвы; посев и посадка сельскохозяйственных 
культур; уход за сельскохозяйственными культурами; уборка. 
Промежуточная аттестация ДЗ 

Производственная практика 

144 

Виды работ: 
1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. Составление соответствующей документации.  
2. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Составление соответствующей документации. 
3. Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка  технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы; 
подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения  агрегата; выполнение работ по культивации и 
боронованию; проверка технического состояния пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор 
способов движения агрегата; выполнение пахотных работ; проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к 
работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву. Составление 
соответствующей документации. 
4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: 
проверка технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза, 
доения коров. Работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 
Проверка технического состояния и работа на машинно-тракторных агрегатах для погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работ. 
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Составление соответствующей документации  
5. Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации 

Промежуточная аттестация З 

Экзамен по модулю ЭМ 

Всего 1130 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). 

Лаборатории: «Тракторов и автомобилей», «Сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного парка», «Технологии и 
механизации производства продукции растениеводства», «Технологии и механизации 
производства продукции животноводства, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. 
Примерной рабочей программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Мастерские: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», оснащенные в 
соответствии с п. 6.1.2.4. Примерной рабочей программы по данной специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей 
программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список, может быть дополнен новыми изданиями. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Почвообрабатывающие машины: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: 
учебное пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, А. В. Дмитриев [и др.]. — 

Саратов: Профобразование, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-4488-1481-5.   

 2. Машины для посева: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное 
пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин [и др.]. — Саратов: 
Профобразование, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4488-1482-2.  

3. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное 
пособие / Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А. Р. Валиев, С. М. Яхин. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2171-8 

4. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для СПО /      
Г.И.  Гладов, А.М. Петренко.– Москва: Академия, 2019. – 256 с. - ISBN издания: 978-5-

4468-5948-1 

5. Современные зерноуборочные комбайны: учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. 
Трубилин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-5640-6. 

 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования: учебное пособие для СПО / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 
2020. – 336 с. - ISBN издания: 978-5-4468-8863-4 

https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/412004/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/46335/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/484823/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/484823/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47281/
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7. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебное пособие для СПО/ 
А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. - Москва: Академия, 2018. – 240 с. - ISBN издания: 978-

5-4468-6948-0 

8. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин, и механизмов: учебное пособие для СПО/ В.И. Нерсесян. – Москва: Академия, 
2019. – 288 с. – ISBN издания: 978-5-4468-8477-3 

9. Технические средства для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота: 
учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю. Х. Шогенов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией 
Д. И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-

5523-2 

10. Современное оборудование для доения коров: учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю. 
А. Иванов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5524-9 

11. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе: 
учебник для СПО / В.И. Нерсесян. – Москва: Академия, 2019.  – 220 с. – ISBN издания: 
978-5-4468-8433-9 

12. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ: учебное пособие для СПО /В.М. Тараторкин, М. В. 
Кузьмин, А. С. Сметнев.  — Москва: Академия, 2019. — 288 с. — ISBN издания: 978-5-

4468-8450-6 

13. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для СПО /    
Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 

978-5-8114-6964-2 

15. Технологии механизированных работ в растениеводстве / 

А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов — Москва: Академия, 2020. — 336 с. — ISBN издания: 
978-5-4468-8646-3 

19. Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09967-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494942 

20. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06883-2. 

 

Дополнительные источники 

1. Почвообрабатывающие машины: устройство, подготовка к работе и 
эксплуатация: учебное пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, А. В. Дмитриев 
[и др.]. — Саратов: Профобразование, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-4488-1481-5. —   

Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/120173  

2. Машины для посева: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное 
пособие для СПО / В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин [и др.]. — Саратов: 

https://academia-moscow.ru/authors/detail/45518/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/346131/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/346128/
https://academia-library.ru/catalogue/4927/473258/
https://academia-library.ru/catalogue/4927/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%90.%D0%93.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4927/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9D.&set_filter=Y
https://profspo.ru/books/120173
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Профобразование, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4488-1482-2. — Текст: электронный // 
ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120174 

3. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное 
пособие / Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А. Р. Валиев, С. М. Яхин. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2171-8. — Текс: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169501 

4. Труфляк, Е. В. Современные зерноуборочные комбайны: учебное пособие / Е. В. 
Труфляк, Е. И. Трубилин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-

5640-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146796 

5. Технические средства для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота: 
учебное пособие / А. Р. Валиев, Ю. Х. Шогенов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. 
И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5523-2. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143127 

6. Современное оборудование для доения коров: учебное пособие / А. Р. Валиев, 
Ю. А. Иванов, Б. Г. Зиганшин [и др.]; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5524-9. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143128  

7. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06883-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492965 

10. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное 
пособие для спо / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-6964-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153927 

 

Интернет-ресурсы 
1. 1. Техническое обеспечение животноводства: учебное пособие для спо / А. И. 

Завражнов, С. М. Ведищев, М. К. Бралиев [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 516 

с. — ISBN 978-5-8114-6650-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151204 

2. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л. 
И. Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850 

3. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / В. П. Гуляев, Т. 
Ф. Гаврильева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4563-9. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148269 

4. Максимов, И. И. Сельскохозяйственные машины. Практикум: учебное пособие 
для спо / И. И. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-

6803-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152636 

https://profspo.ru/books/120174
https://e.lanbook.com/book/169501
https://e.lanbook.com/book/143127
https://e.lanbook.com/book/143128
https://urait.ru/bcode/492965
https://e.lanbook.com/book/153927
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7. Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / С. Г. Мударисов [и др.]; ответственный 
редактор С. Г. Мударисов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15161-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497001 

8. Сафиуллин, Р. Н.  Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего 
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496181 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 
Методы 
оценки 

ПК 1.1. Выполнять 
приемку, монтаж, сборку 
и обкатку новой 
сельскохозяйственной 
техники, оформлять 
соответствующие 
документы. 

Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. 
Пользуется инструментами и 
оборудованием, необходимыми для 
выполнения работ по вводу в 
эксплуатацию новой 
сельскохозяйственной техники. 
Осуществляет проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с регламентами. 

Приводит составные части изделия в 
рабочее положение в различных режимах 
работы, агрегатирует вводимую в 
эксплуатацию технику с энергетическими 
средствами, управляет вводимой в 
эксплуатацию сельскохозяйственной 
техникой в соответствии с инструкциями 
по ее эксплуатации. 
Выполняет работы с соблюдением 
требований техники безопасности и 
охраны окружающей среды. 

Применяет средства индивидуальной 
защиты при проведении работ по вводу 
сельскохозяйственной техники в 
эксплуатацию. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

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

Определяет техническое состояние 

отдельных узлов и деталей машин. 
Проводит технического обслуживание 

тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 
Определяет технического состояния 
отдельных узлов и деталей машин. 
Выполняет разборочно-сборочные, 

дефектовочно-комплектовочные работы, 

обкатку агрегатов и машин. 
Проводит техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники с 
соблюдением требований техники 
безопасности и охраны окружающей 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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среды. 
Пользуется спецодеждой, применяет 

средства индивидуальной защиты при 
проведении технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
 

ПК 1.3. Выполнять 
настройку и регулировку 
почвообрабатывающих, 
посевных, посадочных и 
уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственными 
культурами.  
 

Подбирает инструмент, оборудование, 
включая специальные средства 
диагностики, расходные материалы, 
необходимые для проведения 
технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники, с учетом 
ее вида и вида технического 
обслуживания. 
Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники при 
проведении всех видов технического 
обслуживания. 

Управляет обслуживаемой 
сельскохозяйственной техникой в 
соответствии с инструкциями по ее 
эксплуатации 

Проводит техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники с 
соблюдением требований техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды. 

Пользуется спецодеждой, применять 
средства индивидуальной защиты при 
проведении технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники 
 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

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

 

Подбирает инструмент, оборудование, 
включая специальные средства 
диагностики, расходные материалы, 
необходимые для проведения настройки и 
регулировки машин и оборудования для 
обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 

Проводить проверку уровней, доведение 
до номинальных уровней, замену масла, 
охлаждающих, рабочих и технологических 
жидкостей при различных видах 
настройки и регулировки машин и 
оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик.  

Читает чертежи узлов и деталей машин и 
оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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птицефабрик. 

Проводит настройку и регулировку машин 
и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик с соблюдением требований 
техники безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Пользуется спецодеждой, применяет 

средства индивидуальной защиты при 
настройке и регулировке машин и 
оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик.  

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

 

Подбирает инструмент, оборудование, 
расходные материалы, необходимые для 
проведения настройки и регулировки 

рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей. 

Проводить проверку уровней, доведение 
до номинальных уровней, замену масла, 
охлаждающих, рабочих и технологических 
жидкостей при различных видах 

настройки и регулировки рабочего и 
вспомогательного оборудования тракторов 
и автомобилей. 

Выбирает горюче-смазочные материалы и 
специальные жидкости в соответствии с 
химмотологической картой 
сельскохозяйственной техники. 
Проводить настройку и регулировку 
рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей с 
соблюдением требований техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды. 

Пользуется спецодеждой, применяет 

средства индивидуальной защиты при 
проведении настройки и регулировки 

рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей. 
 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

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

Проводит планирование и анализ 
производственных показателей машинно-

тракторного парка. 
Определяет виды и объемы работ по 
подготовке и эксплуатации 
сельскохозяйственной техники исходя из 
технологических карт на производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Разрабатывает планы-графики выполнения 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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механизированных операций в сельском 
хозяйстве. 
 

ПК 1.7. Осуществлять 
подбор 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
для выполнения 
технологических 
операций, обосновывать 
режимы работы, 
способы движения 
сельскохозяйственных 
машин по полю.  

 

Осуществляет выбор, обоснование, расчет 
состава машинно-тракторных агрегатов 
при их комплектовании в соответствии с 
технологическими картами возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
Обосновывает режимы работы и способы 
движения сельскохозяйственных машин 
по полю при выполнении технологических 
операций в соответствии видом 
сельскохозяйственной культуры и 
контуром полей. 
 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

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

 

Формулирует задания для работников с 
указанием характеристик машинно-

тракторного агрегата, объемов, сроков и 
требований к качеству выполнения 
механизированных работ. 

Пользуется информационными 
технологиями при оценке объема и 
качества механизированных работ, 
выполняемых работниками. 

Осуществляет оперативное 
взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий 
 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ПК 1.9. Осуществлять 
контроль выполнения 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники, правильности 
агрегатирования и 
настройки машинно-

тракторных агрегатов и 
самоходных машин, 
оборудования на 
заданные параметры 
работы, а также 
оперативный контроль 
качества выполнения 
механизированных 
операций.  

 

Определяет при внешнем осмотре 
техническое состояние 
сельскохозяйственной техники, наличие 
внешних повреждений, неисправностей, 
износ деталей и узлов. 
Проводит проверку уровней масла, 
охлаждающих, рабочих и технологических 
жидкостей.  

Определяет соответствие горюче-

смазочных материалов и специальных 

жидкостей на соответствие с 
химмотологической картой.  

Определяет работоспособность систем, 
механизмов и узлов сельскохозяйственной 
техники с использованием контрольно-

диагностического оборудования. 

Пользуется специальным оборудованием 
при определении технического состояния 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с инструкциями по его 
эксплуатации. 

Определяет по итогам диагностирования 
перечень регулировочных и ремонтных 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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работ, обеспечивающих исправное и 
работоспособное состояние 
сельскохозяйственной техники. 
Пользуется информационными 
технологиями при оценке объема и 
качества механизированных работ, 
выполняемых работниками. 

Выявляет причины отклонения качества и 
объемов выполнения механизированных 
работ от планов и требований 
технологических карт.  

Принимает меры по устранению 
отклонения качества и объемов 
выполнения механизированных работ от 
планов и требований технологических 
карт. 

Осуществлять оперативное 
взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий. 

ПК 1.10. Осуществлять 
оформление первичной 
документации по 
подготовке к 
эксплуатации и 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
готовить предложения 
по повышению 
эффективности ее 
использования в 
организации. 

Осуществляет оформление первичной 
документации по подготовке к 
эксплуатации и эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования в соответствии с 
требованиями делопроизводства. 
 Осуществляет поиск по литературным 
источникам и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
данных о способах повышения 
эффективности использования 
сельскохозяйственной техники. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в 
профессиональном контексте. 

Анализирует задачу и/или проблему и 
выделять её составные части.  Определяет 

этапы решения задачи.  Выявляет и 
эффективно ищет информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы. Составляет план действия. 

Определяет необходимые ресурсы. 

Оценивает результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 2 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 

Определяет задачи для поиска 
информации. Определяет необходимые 
источники информации. Планирует 

процесс поиска. Структурирует 

получаемую информацию, выделяет 

наиболее значимое в перечне информации.  

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценивает практическую значимость 
результатов поиска. Оформляет 
результаты поиска, применяет средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач. Использует 

современное программное обеспечение, 

различные цифровые средства для 
решения профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 

собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях. 

Определяет актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности. 

Применяет современную научную 
профессиональную терминологию. 

Определяет и выстраивает траектории 
профессионального развития и 
самообразования. Выявляет достоинства и 
недостатки коммерческой идеи. 

Презентует идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности. 

Оформляет бизнес-план. Рассчитывает 

размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования. Определяет 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности. 

Презентует бизнес-идею, определяет 

источники финансирования 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 4. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Организует работу коллектива и команды. 

Взаимодействует с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Грамотно излагает свои мысли и 
оформляет документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 

Описывает значимость своей 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования.   применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Проявляет толерантность в рабочем 
коллективе. Применяет стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает нормы экологической 
безопасности. Определяет направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. Осуществляет работу с 
соблюдением принципов бережливого 
производства. Организует 
профессиональную деятельность с учетом 
знаний об изменении климатических 
условий региона. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Применяет рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для 
данной специальности. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 9. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Понимает общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимает тексты на базовые 
профессиональные темы. Участвует в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строит простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывает и объясняет свои действия 
(текущие и планируемые). Пишет простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности (ВД.2) вид деятельности Ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 
1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

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

ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) 
сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и 
ресурсы, необходимые для проведения ремонта 

ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. 

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

ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.8. Осуществлять материально-техническое обеспечение технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации. 

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

ПК 2.10. Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования. составлять техническую документацию на списание 
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить 
предложения по повышению эффективности технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 
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ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда. 

ЛР 25 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов  
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 27 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный,  
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей 

ЛР 28 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 29 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический опыт 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей 
машин. 
Налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического 
оборудования. 
Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-

комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин. 
Планирования технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Участия в управлении трудовым коллективом. 
Ведения документации установленного образца. 
 

уметь Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при 
проведении всех видов ремонта 

Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех 
этапах ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации 

Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), 
обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники 

Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с 
инструкциями по ее эксплуатации 
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Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением 
требований охраны труда и окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной 
защиты при проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Проводить техническое диагностирование, аппаратный и 
программный контроль с целью выявления неисправностей 
сельскохозяйственной техники 

Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы, 
необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных 
материалов и специальных жидкостей в соответствии с 
химмотологической картой сельскохозяйственной техники 

Определять виды и объемы работ исходя из технологических карт 
по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 
техники 

Формулировать задания для работников с указанием параметров 
выполняемых операций, сроков и требований к качеству 
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники 

Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники 
в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации 

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий 

Пользоваться информационными технологиями для оценки объема 
и качества работ, выполняемых работниками при проведении 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники от планов и требований 
технологических карт 

Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов 
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники от планов и требований 
технологических карт 

Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных 
материалах для проведения технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники в соответствии с планом-графиком. 
Оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные 

материалы, необходимые для проведения технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, в 
соответствии с потребностью. 
Готовить документы и сельскохозяйственную технику к 
государственной регистрации и техническому осмотру 

Взаимодействовать с представителями органов государственного 
надзора за техническим состоянием техники в процессе подготовки 
и проведения государственной регистрации и государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных машин 
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Контролировать соответствие сельскохозяйственной техники 
требованиям безопасности, установленным стандартами 
(техническими регламентами) в области безопасности 
сельскохозяйственной техники 

 

знать Единую систему конструкторской документации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническую документацию по ремонту 
сельскохозяйственной техники 

Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт 

Порядок выполнения различных видов ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Порядок обнаружения и локализации неисправностей 
сельскохозяйственной техники 

Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей 
сельскохозяйственных машин 

Требования охраны окружающей среды при ремонте 
сельскохозяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
трудовых обязанностей 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при 
проведении ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их 
эксплуатации 

Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей 
сельскохозяйственных машин 

Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт 

Виды ремонта сельскохозяйственной техники 

Порядок выполнения различных видов ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей при проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники 

Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной 
техники 

Порядок проведения всех видов технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники 

Требования к межсменному, кратковременному и длительному 
хранению сельскохозяйственной техники 

Перечень показателей, по которым оценивается качество 
выполнения работ в рамках технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Методы оценки (в том числе с использованием цифровых 
технологий) качества и объема выполненных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах, 
расходных материалах для проведения технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники. 
Порядок подготовки и формы заявок на оборудование, 
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инструменты, расходные материалы, необходимые для проведения 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники. 
Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных 
машин 

Порядок государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных машин 

Перечень и правила составления документов для государственной 
регистрации и государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных машин 

Порядок оформления документов по итогам ремонта 
сельскохозяйственной техники. 
Порядок оформления технической документации на списание 
сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации. 
Правила ведения первичной документации по учету объема 
выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Порядок подготовки и формы отчетных документов по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
 

 

Формируемые личностные 
результаты 

Уметь Знать 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Заботиться о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Правила защиты 

окружающей среды, ПБ и ОТ 

ЛР 13 Готовность 
обучающегося 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных 
задач, эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды, 
сотрудничающий с другими 
людьми, проектно 
мыслящий. 

Проявлять 
ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие, быть 
нацеленным на 
достижение поставленных 
задач, эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды, 
сотрудничать с другими 
людьми, проектно 
мыслить. 

Основы профессионального 
поведения 

ЛР 14 Приобретение 
обучающимся навыка оценки 
информации в цифровой 

Оценивать информацию в 
цифровой среде, ее 
достоверность, строить 

Азы работы в сфере 
цифровых технологий 
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среде, ее достоверность, 
способности строить 
логические умозаключения 
на основании поступающей 
информации и данных 

логические умозаключения 
на основании 
поступающей информации 
и данных 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о правилах 
ведения экологического 
образа жизни о нормах и 
традициях трудовой 
деятельности человека о 
нормах и традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 

Соблюдать правила 
охраны окружающей 
среды, уважать и 
соблюдать нормы и 
традиции трудовой 
деятельности , традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном 
обществе 

о правилах ведения 
экологического образа жизни 
о нормах и традициях 
трудовой деятельности 
человека о нормах и 
традициях поведения 
человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 19 Уважительное 
отношения обучающихся к 
результатам собственного и 
чужого труда. 

Уважать результаты своего 
и чужого труда 

Правила профессиональной 
этики 

ЛР 25 Принимающий цели и 
задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

Работать на благо 
общества 

Цели и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

ЛР 26Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Осваивать функционально 
близкие видов 
профессиональной 
деятельности, имеющие 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Специфику работы в схожей 
трудовой сфере 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный,  

Эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды и 
сотрудничать с другими 
людьми, осознанно 
выполнять 
профессиональные 
требования, проявлять 
ответственность, 
пунктуальность,  
дисциплинированность, 

Правила поведения 
профессионального 
работника 



10 

 

дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей 

трудолюбие, уметь 
критически мыслить, быть 
нацеленным на 
достижение поставленных 
целей 

ЛР 28 Самостоятельный и 
ответственный в принятии 
решений во  
всех сферах своей 
деятельности, готовый к 
исполнению  
разнообразных социальных 
ролей, востребованных  
бизнесом, обществом и 
государством 

Проявлять усердие, 
исполнительность, 
предприимчивость, 
инициативность 
творческого подхода, 
режим самообучения; 
 

Правила поведения 
профессионального 
работника 

ЛР 29 Экономически 
активный, предприимчивый, 
готовый к самозанятости 

Добросовестно выполнять 
обязанности, проявлять 
предприимчивость 

Правила поведения 
профессионального 
работника 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 634, 

Из них на освоение МДК – 380 часов. 
Практики, в том числе, учебная – 72 часов,  

производственная – 144 часа. 
Промежуточная аттестация – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

О
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на
гр

уз
ки

 

Учебная нагрузка обучающихся  (час.) 
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Во взаимодействии с преподавателем 

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Нагрузка на дисциплины и МДК 
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дисциплинам и МДК 
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1 2 5 6 7 8 9 10 11 12  

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 
2.10 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 ЛР 
10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 1. Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

136 6 130 50 30 40  10  

ПК 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 ЛР 
10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 2. Материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники в 
организации. 

36 2 34 16 18     

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 ЛР 
10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 3. Технологические процессы 
ремонтного производства 

126 6 114 50 60   4 6 

ПК 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 

ОК 01, 02, 0.3, 04, 05, 06, 07, 09 

ЛР 10,13,14,16,19,25-27 

Раздел 4. Организация производства и 
управление на сельскохозяйственном 
предприятии. 

114 6 102 48 50   4 6 

Учебная практика       72   

Производственная практика       144   

Экзамен по модулю          6 

 Всего: 634 20 380 164 158 40 216 18 18 
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          2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессио-

нального модуля 
(ПМ), 

Междисциплинарн
ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов  

МДК 02.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 136 

Тема 1.1. 

Техническое 

обслуживание и 

технология 
диагностирования 

Содержание учебного материала 22 

1.Введение 

Цели и задачи ПМ.03. Передовая технология технического обслуживания машин. Современные 

способы технологических процессов ремонта. 

2 

2.Система технического обслуживания и ремонта машин. 

Структура системы ТО и ремонта машин. Виды, содержание и периодичность технического 
обслуживания тракторов, комбайнов и автомобилей. Качество и надежность. 

2 

3.Техническое обслуживание тракторов. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

4.Техническое обслуживание автомобилей. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

5.Техническое обслуживание комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

6. Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники 2 
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Требования, предъявляемые при проведении технического осмотра к машинам отдельных видов 

7.Основные термины и определения диагностики. 

Термины и определения технической диагностики. Задачи, область применения и виды 
диагностирования. Организация диагностирования. 

2 

8.Диагностирование и техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания. 
Основные неисправности двигателей влияющие на работоспособность, долговечность и 

безотказность. 

Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и систем двигателей. 

2 

9.Диагностирование и техническое обслуживание шасси тракторов и автомобилей. 

Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов шасси. 
2 

10.Диагностирование и техническое обслуживание гидросистем. 
Общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрегатов  гидросистемы. 
Диагностирование навесного устройства гидросистемы. 

2 

11.Диагностирование и техническое обслуживание электрооборудования. 
Общие сведения. Проверка аккумуляторной батарей. Проверка агрегатов и приборов 
электрооборудования. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы: Современные системы диагностирования тракторов и 
автомобилей. 

2 

Практические занятия: 18 

ПЗ 1.Техническое обслуживание двигателя. 2 

ПЗ 2.Техническое обслуживание систем двигателя. 2 

ПЗ 3.Техническое обслуживание шасси и трансмиссии. 2 

ПЗ 4.Техническое обслуживание комбайнов и сельскохозяйственных машин. 2 
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ПЗ 5.Техническое обслуживание АКБ при эксплуатации. 2 

ПЗ 6.Диагностирование двигателя. 2 

ПЗ 7.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 8.Диагностирование приборов электрооборудования. 2 

ПЗ 9.Диагностирование гидравлических систем. 2 

Тема 1.2. 

Хранение техники. 

Содержание учебного материала 8 

1.Организация хранения техники. 

Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Техническое обслуживание в 
период хранения и снятия машин с хранения. 
Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов. 
Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения. 

4 

2.Подготовка машин к хранению. 

Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация внутренних полостей. Постановка 
тракторов и сельскохозяйственных машин на подставки и подкладки. 

Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. 

2 

3.Технология хранения машин. 

Методика составления технологических карт хранения и консервации сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание машин в процессе хранения. Снятие машин с хранения и подготовка их к 

работе. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
1. Оборудование для подготовки к хранению. 

2 

Практические занятия: 8 

ПЗ 10.Расчет площадки для хранения техники. 2 
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ПЗ 11.Постановка тракторов на хранение. 2 

ПЗ 12.Постановка сельскохозяйственных машин на хранение. 2 

ПЗ 13.Составление технологической карты хранения и консервации машин. 2 

Тема 1.3. 

Планирование и 

организация 

технического 
обслуживания и 

ремонта машин. 

Содержание учебного материала 20 

1.Планирование технического обслуживания и ремонта машин.  

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. 

Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между звеньями ремонтной 

сети. 

4 

2.Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской 

хозяйства. 
Исходные данные для составления плана-графика технического обслуживания и ремонта машин. 

Методика и порядок составления годового плана-графика загрузки мастерских и пунктов 
технического обслуживания по объектам и затратам. 

4 

3.Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской. 

Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и основные 

параметры производственного процесса.  

Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Определение штата мастерской и 

планирование рабочих мест. Компоновка отделений, участков и цехов. 

4 

4.Организация и планирование материально-технического снабжения. 
Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в запасных 

частях, материалах и инструменте. Организация восстановления изношенных деталей.  

Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 

Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического контроля. 
Виды и причины брака. 

4 

5.Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства. 4 



23 

 

Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути 

снижения себестоимости затрат. Определение экономической эффективности запланированных 
мероприятий. 

Практические занятия: 4 

ПЗ 14. Определение количества ремонтов и ТО 2 

ПЗ 15. Определение трудоемкости ТО и ремонтов 2 

Курсовое проектирование 40 

1.Определение количества ремонтов для заданных условий. 4 

2.Определение количества ТО для заданных условий. 4 

3. Определение трудоемкости ТО и ремонтов 4 

4.Расчет штата работников центральной ремонтной мастерской. 4 

5.Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. 4 

6.Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. 4 

7.Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструменте. 4 

8.Определение потребного оборудования участка мастерской 4 

9. Технологическая карта 4 

10.Графическая часть 4 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
Подбор технологического оборудования и оснастки ремонтной мастерской. 

2 

Консультации 10 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет ДЗ 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники в организации. 

 

МДК.02.02. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники в организации. 

 

Тема 2.1. 
Принципы 
материально-

технического 
обеспечения 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйствен
ной техники 

Содержание учебного материала 8 

1. Принципы, структура и организация материально-технического обеспечения технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники  

8 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
 

2 

Практические занятия: 8 

ПЗ 1. Материально-техническое обеспечение производственного процесса и его организация на 
предприятиях АПК 

2 

ПЗ 2. Структура и классификация материально-технического обеспечения. 2 

ПЗ 3. Конструкторская, технологическая и организационно-экономическая подготовка материально-

технического обеспечения  
4 

Тема 2.2. 
Экономические 
критерии, 
организация труда 
и планирование 
материально-

технического 
обеспечения 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

Содержание учебного материала 8 

1. Экономические критерии выбора технологических процессов материально-технического 
обеспечения 

4 

2. Организация оплаты и нормирования труда материально-технического обеспечения 2 

3. Планирование материально-технического обеспечения 2 

Практические занятия: 10 

ПЗ 4. Цифровизация в организации материально-технического обеспечения технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

4 
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сельскохозяйствен
ной техники 

 ПЗ 5.  Организация контроля качества на основных стадиях материально-технического обеспечения 
технического сервиса 

2 

ПЗ 6. Экономическая эффективность внедрения прогрессивных форм материально-технического 
обеспечения технического сервиса … 

2 

ПЗ 7. 3 Организация производственно-технического обеспечения АПК. Организация материально-

технического снабжения сельскохозяйственного предприятия. 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Раздел 3. Технологические процессы ремонтного производства  

МДК. 02.03. Технологические процессы ремонтного производства 126 

Тема 3.1 

Производст-

венный процесс 

ремонта машин. 

Содержание учебного материала 4 

1.Определение и схема производственного процесса. 
Сущность производственного процесса ремонта машин. Схемы технологического процесса ТО и 
ремонта машин. Операции технологического и вспомогательного переходов. 

2 

2.Разборка машин и сборочных единиц. 

Технологии разборки агрегатов и машин. Способы удаления различного рода загрязнений и 

отложений. Конструкция моечного оборудования и приспособления. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
1. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин. 

2 

Практические занятия  

ПЗ 1.Изучение приборов и оборудования при дефектовке машин. 4 

Тема 3.2. 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 
деталей. 

Содержание учебного материала 8 

1.Способы восстановления деталей сваркой и наплавкой. 

Сущность ручной электродуговой и газовой сварки. Особенности сварки деталей изготовленный из 

чугуна и аллюминевых сплавов. Оборудование приспособление и инструмент, применяемые при 

сварке. 

Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди защитных газов 

2 
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вибродуговой и электроконтактной сварки. Оборудование и материалы механизированных способов 
сварки и наплавки. 

2.Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической деформацией. 

Основные процессы технологии электролитического наращивания. Восстановление деталей 

пластической деформацией. Способы и технология восстановления деталей полимерными 
материалами. 

2 

3.Слесарно-механические способы восстановления деталей.  

Основные способы слесарно-механической обработки деталей. Способы и технология электрической 

обработки деталей. Оборудование, приспособление и инструмент. 

2 

4.Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. 

Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения деталей и сборочных 

единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей. Выбор рационального 
способа восстановления изношенных деталей. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
1. Восстановление работоспособности типовых узлов и деталей машин. 

2 

Практические занятия 8 

ПЗ 2.Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 2 

ПЗ 3.Восстановление деталей полимерными материалами. 2 

ПЗ 4.Слесарно-механические способы восстановления деталей. 2 

 ПЗ 5. Восстановление взаимного расположения деталей и сборочных единиц 2 

Тема 3.3. 

Технология 
ремонта 

Содержание учебного материала 14 

1.Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателей машин. 

Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин. Ремонт шатунно-поршневого комплекта. 
4 
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двигателей Ремонт механизма газораспределения. 
2.Характерные неисправности их внешние признаки и способы определения. 

Технология ремонта деталей механизмов. Сборка, контроль качества ремонта. 
2 

3.Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин. 

Ремонт системы питания двигателей машин. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы смазки 

двигателей. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей. 

4 

4.Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, смазки и охлаждения 

двигателей. 

Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. Сборка, контроль качества ремонта. 

2 

5.Сборка, обкатка и испытание двигателей. 

Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание двигателя. Оборудование и 

контрольная проверка двигателя после обкатки. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
Безразборное восстановление работоспособности систем и механизмов машин. 

2 

Практические занятия 20 

ПЗ 4.Разборка двигателей тракторов и автомобилей. 8 

ПЗ 5.Дефектовка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя. 4 

ПЗ 6.Дефектовка и ремонт агрегатов топливной аппаратуры двигателя. 4 

ПЗ 7.Дефектовка и ремонт узлов систем смазки и охлаждения  двигателя. 2 

ПЗ 8.Сборка обкатка и испытание двигателей. 2 

Тема 3.4. 

Технология 
ремонта шасси. 

Содержание учебного материала 8 

1.Ремонт шасси тракторов и автомобилей. 
Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. Ремонт ходовой части машин. Ремонт агрегатов 

4 
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тормозной системы машин. Ремонт рулевого управления машин. Характерные неисправности 

сборочных единиц и способы их определения. Технология ремонта. Особенности сборки и 

регулировки, контроль качества. 

2.Ремонт гидравлических систем машин  и электрооборудования. 
Неисправности гидрооборудования и износы деталей машин. Ремонт насосов и распределителей, 

силовых цилиндров, гидроусилителей, шлангов высокого давления. Причины и характер износа 

сборочных единиц и элементов электрооборудования. Технология ремонта. Оборудование, 

приспособления, инструмент и контроль качества ремонта. 

2 

3.Окраска машин и агрегатов. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей. 
Технология окраски машин и деталей. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных 
материалов. Грунтование. Шпаклевание. Способы окраски. Сушка. Оборудование для окраски машин 

и агрегатов. Контроль качества окраски машин и агрегатов. Технологические особенности сборки 

узлов и агрегатов машин. Обкатка и испытание сборочных единиц. Технологическая 
последовательность сборки тракторов и автомобилей. Обкатка машин, контроль качества сборки. 

2 

Практические занятия 20 

ПЗ 9.Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. 4 

ПЗ 10.Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. 4 

ПЗ 11.Ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей. 4 

ПЗ 12.Ремонт электрооборудования и гидравлических систем машин. 2 

ПЗ 13.Окраска машин и агрегатов после ремонта. 2 

ПЗ 14.Сборка, обкатка и испытание тракторов и автомобилей после ремонта. 4 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 10 
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Технология 
ремонта 

сельскохозяйствен
ных машин. 

1.Ремонт сельскохозяйственных машин и орудий. 

Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей почвообрабатывающих машин, 

способы их определения. Ремонт плугов, борон, культиваторов, лущильников и дискаторов. Ремонт 
зерновых сеялок и картофелесажалок. Ремонт резервуаров и транспортеров, разбрасывающих, 

разбрызгивающих и распыливающих устройств, насосных установок. 

6 

2.Ремонт зерновых жаток и подборщиков,  наклонной камеры, молотильных аппаратов.  

Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт сепарирующих устройств, 
грохота, решет и соломотряса. Ремонт зерноочистительных машин и зерносушильных агрегатов. 

Ремонт косилок, граблей, пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов. Ремонт ботвоудалителей, 

копателей, очистителей, и комкодавителей. Ремонт  землеройных машин, дождевателей и насосных 

станций. Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки и регулировки 

отдельных узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. 

4 

Практические занятия 4 

ПЗ 15.Проверка состояния, ремонт и регулировка сельскохозяйственных 

машин и орудий. 
4 

Тема 3.6. 

Технология 
ремонта 

оборудования 
животноводческих 

ферм 

Содержание учебного материала 6 

1.Ремонт специального технологического оборудования для производства продукции 

животноводства 

Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы их определения. Ремонт систем 

канализации и навозоудаления. 

2 

2.Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопроводной арматуры, систем 
отопления и микроклимата помещений. 

Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников, смесителей и раздатчиков кормов. 

2 

3.Ремонт доильных аппаратов и установок,  сепараторов, пастеризаторов, холодильников и 

танков-охладителей, инкубаторов и стригальных машин. 

Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки, монтажа и регулировки 

отдельных систем, узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. 

2 
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Практические занятия 4 

ПЗ 16.Проверка состояния, ремонт и регулировка оборудования животноводческих ферм. 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация - Э 6 

Раздел 4. Организация производства и управление на сельскохозяйственном предприятии.  

МДК. 02.04. Организация производства и оперативное планирование на сельскохозяйственном 
предприятии. 

114 

Тема 4.1. Основы 
организации 
производства на 
сельскохозяйствен
ном предприятии 

Содержание учебного материала 4 

1.Основы организации машинно-тракторного парка.  
Общие проблемы высокоэффективного использования сельскохозяйственной техники. Роль МТП в 
эффективной работе предприятия. 

4 

Тема 4.2. 
Организация 
рационального 
использования 
машинно-

тракторного парка 

Содержание учебного материала 24 

1.Обоснование структуры и состава МТП и планирование его работы. 
Методы расчета состава МТП и планирования его использования. Разработка технологических карт. 
Определение объема механизированных работ. Составление сводного плана механизированных 
работ. 
Построение графиков машиноиспользования по маркам тракторов. Методы корректировки графиков. 
Расчет потребности в тракторах, сельскохозяйственных машинах, автомобильном транспорте и 
рабочей силе. Расчет состава парка по нормативам. Формирование парка машин в машинно-

технологических станциях. 

16 

3.Анализ эффективности использования МТП. 
Основные методы анализа эффективности использования МТП. Показатели оснащенности хозяйств 
техникой. Показатели уровня и эффективности механизации растениеводства. Качественная 
характеристика МТП. Показатели эффективности использования МТП на сельскохозяйственных 

8 
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предприятиях. 
Самостоятельная работа. Изучение темы:  
1. Расчет состава парка по нормативам. 

2 

Практические занятия 36 

1.Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохозяйственных машин 2 

2.Разработка плана механизированных работ по возделыванию с/х культуры 8 

3.Разработка плана механизированных работ на период 4 

4.Расчет плана механизированных работ на заданный период 4 

5.Построение графиков машиноиспользования 4 

6.Корректировка графиков машиноиспользования 4 

7.Расчет поточной организации труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 4 

8.Расчет потребности в сельскохозяйственных машинах 

 
2 

9.Расчет потребности в ТСМ 2 

10.Расчет показателей машиноиспользования 2 

Тема 4.3. 
Организация 
работы 
инженерно-

технической 

Содержание учебного материала 6 

1.Структура инженерно-технической службы сельскохозяйственного предприятия. 
Роль техников в эффективной работе инженерно-технической службы по эксплуатации МТП. 
Структура ИТС сельхозпредприятия. Назначение, цели и задачи подразделений ИТС. Характер 
взаимодействия с другими подразделениями.  

2 
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службы 
предприятия 

2.Порядок учета и регистрации машин. 
Порядок учета, регистрации и списания машин. Порядок проведения технического осмотра 
самоходных машин инспекторами Гостехнадзора. Порядок проведения технического осмотра 
автотранспорта в ГИБДД. Повышение квалификации и аттестация механизаторов и водителей. 

2 

3.Правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
Порядок оформления путевых листов, документов на перевозимые грузы, нарядов на выполненные 
работы. Правила оформления документов по первичному учету отработанного времени, объемов 
выполненных работ и отчетности. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
Функциональные обязанности работников и руководителей подразделений.  

2 

Практические занятия 6 

1.Решение ситуаций, связанных с учетом, регистрацией и списанием машин. 4 

2.Оформление первичных документов 2 

Тема 4.4. 
Управление 
структурными 
подразделениями 
инженерно-

технической 
службы 
предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1.Организация использования машинно-тракторного парка. 
Оперативное планирование использования машинно-тракторного парка. Организация работ в 
полеводстве и животноводстве. Организация работы звеньев, бригад и комплексов. Виды, формы и 
методы мотивации персонала, в том числе материальное и нематериальное стимулирование. 
Основные производственные показатели работы МТП. Методы планирования, контроля и оценки 
качества работ, выполняемых в подразделении. Методы планирования, контроля и оценки качества 
работ исполнителей. 
 

2 

2.Организация работы грузового транспорта. 
Оперативное планирование использования грузового транспорта. Организация работы транспорта. 
Организация грузоперевозок. Виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 
материальное и нематериальное стимулирование. 
Основные производственные показатели работы транспорта. Методы планирования, контроля и 

2 
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оценки качества работ, выполняемых в подразделении. Методы планирования, контроля и оценки 
качества работ исполнителей. 
3.Организация работы нефтехозяйства. 
Значение, состав и структура нефтехозяйства. Планирование работы нефтехозяйства предприятия. 
Правила хранения, приемки и отпуска нефтепродуктов. Организация обеспечения нефтепродуктами. 
Основные производственные показатели работы нефтехозяйства. 

2 

4.Организация взаимодействия подразделений инженерно-технической службы. 
Характер и цели взаимодействий между подразделениями. Организация совместной работы 
различных подразделений. 

2 

Самостоятельная работа. Изучение темы:  
Организация заправки машин в полевых условиях. 

2 

Практические занятия 8 

1.Разработка плана грузоперевозок 4 

2.Расчет показателей использования грузового транспорта 4 

Тема 4.5. 
Организация 
производственно-

технического 
обеспечения 
предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1.Рынок услуг в производственно-техническом обеспечении. 
Задачи, структура и механизм рынка услуг производственно-технического обеспечения. Организация 
агрохимического и мелиоративного обслуживания. Организация транспортного обслуживания. 
Экономические и правовые взаимоотношения сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий. 

2 

2.Организация сервисного обслуживания. 
Организация материально-технического снабжения. Организация технического сервиса машин и 
оборудования сторонними организациями. Экономические и правовые взаимоотношения 
сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий. Правила оформления документации. 

2 

3.Резервы и пути улучшения работы машинно-тракторного парка. 
Резервы и пути улучшения использования сельскохозяйственной техники в современных 
экономических условиях и на предприятиях различных форм собственности. 

2 

Консультации 4 
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Промежуточная аттестация - Э 6 

Учебная практика 

72 

Виды работ: 

- диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания; 
- диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов; 

- диагностирование, ТО-3 тракторов; 

- диагностирование, ТО-1 автомобилей; 

- диагностирование и ТО-2 автомобилей; 

- диагностирование и ТО комбайнов. 

- разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей; 

- сборка узлов двигателя и двигателя из узлов; 

- ремонт топливной аппаратуры; 

- проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов; 

- проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы; 

- обкатка и испытание двигателя. 

Промежуточная аттестация ДЗ 

Производственная практика 

144 

Виды работ: 

- диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 

- техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

- техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; 

- техническое обслуживание машин для заготовки сена; 

- диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; 

- диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

- ремонт тракторов и автомобилей; 
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- ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 

- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

- ремонт машин для заготовки сена; 

- ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 

- ремонт зерноуборочных комбайнов; 

- подготовка машин к хранению и постановка на хранение. 

Промежуточная аттестация     З 

Экзамен по модулю - ЭМ 6 

Итого 634 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 
темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 
проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). 

Лаборатории: «Тракторов и автомобилей», «Сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин», «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей», 
«Технологии и механизации производства продукции растениеводства», «Технологии и 
механизации производства продукции животноводства, оснащенные в соответствии с п. 
6.1.2.3. Примерной рабочей программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Мастерские: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», Пункт 
технического обслуживания и ремонта, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. 
Примерной рабочей программы по данной специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей 
программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования.   
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов: учебник для СПО / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. — Москва: Академия, 
2018. — 384 с. — ISBN издания: 978-5-4468-6132-3 

2. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для СПО / И.Г. 
Голубев, В.М. Тараторкин. - Москва: Академия, 2021.  – 304 с. – ISBN издания: 978-5-

4468-9954-8 

3. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для СПО /      
Г.И.  Гладов, А.М. Петренко.– Москва: Академия, 2019. – 256 с. - ISBN издания: 978-5-

4468-5948-1 

4. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования: учебное пособие для СПО / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2020. 
– 336 с. - ISBN издания: 978-5-4468-8863-4 

5. Технологии механизированных работ в растениеводстве / 

А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов — Москва: Академия, 2020. — 336 с. — ISBN издания: 978-

5-4468-8646-3 

https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/412004/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/46335/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/484823/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4927/484823/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47281/
https://academia-library.ru/catalogue/4927/473258/
https://academia-library.ru/catalogue/4927/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%90.%D0%93.&set_filter=Y
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6. Технологии механизированных работ в животноводстве: учебное пособие для 
СПО/ А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. - Москва: Академия, 2018. – 240 с. - ISBN издания: 
978-5-4468-6948-0 

7. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное пособие для СПО 
/    Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 

978-5-8114-6964-2 

8. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 
хозяйственных операций в сельской усадьбе: учебное пособие для СПО / Н. А. Иванова — 

Москва: Академия, 2019. — 304 с. — ISBN издания: 978-5-4468-7873-4 

9. Управление персоналом: учебник для СПО / Т.Ю. Базаров. — Москва: Академия, 
2020. — 320 с. — ISBN издания:  978-5-4468-9331-7 

10. Организация производства и предпринимательство в АПК: учебное пособие / 
М.П. Тушканов, Л.Д. Черевко, Л.Б. Винничек, Н, М. Гурьянова, А.А. Максимов, А.Ф. 
Максимов. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2022. – 270 с. -  ISBN издания: 978-5-16-011330-2 

11.  Корягина, Н. В.  Экономика, организация и основы технологии 
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. 

12. Дрещинский, В. А.  Планирование и организация работы структурного 
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А. 
Дрещинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14662-2.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1.  Корягина, Н. В.  Экономика, организация и основы технологии 
сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497394 

2. Дрещинский, В. А.  Планирование и организация работы структурного 
подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А. 
Дрещинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497021 

3. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК: учебное 
пособие для спо / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-6964-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153927 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л. 

И. Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-

https://academia-library.ru/catalogue/4927/410386/
https://academia-library.ru/catalogue/4927/410386/
https://urait.ru/bcode/497021
https://e.lanbook.com/book/153927
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Петербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850 

2. Экономика сельского хозяйства: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Я. Коваленко [и др.]; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06920-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494257 

3. Основы экономики организации агропромышленного комплекса. 
Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Г. 
Ахметов [и др.]; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10060-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475431 

4. Сафиуллин, Р. Н.  Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего 
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496181 

5. Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 
профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15230-2. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495471 

6. Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 
профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15231-9. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495472 

7. Михальченков, А. М. Технология ремонта машин. Курсовое проектирование: 
учебное пособие для спо / А. М. Михальченков, А. А. Тюрева, И. В. Козарез. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-6645-0. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151199 

8. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основные и 
вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум.М. : Академия, 
2016. – 160 с. 

9. Логинов А.В. Методические указания по выполнению курсового проекта по ПМ. 03 
«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники». 2018 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 
Методы 
оценки 

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

Определяет техническое состояние 
отдельных узлов и деталей машин.  

Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники при 
определении неисправностей. 
Пользуется инструментом, специальным 
оборудованием на всех этапах ремонта 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации 

Выполняет поиск составной части 
(нескольких составных частей), 
обусловливающих неисправность 
сельскохозяйственной техники 

Управляет сельскохозяйственной техникой 
в соответствии с инструкциями по ее 
эксплуатации 

Производит ремонт сельскохозяйственной 
техники с соблюдением требований 
охраны окружающей среды 

Пользуется спецодеждой, применяет 
средства индивидуальной защиты при 
проведении ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ПК 2.2. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

Определяет техническое состояние 
отдельных узлов и деталей машин. 
Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники при 
проведении диагностирования 
неисправностей сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Пользуется инструментом, специальным 
оборудованием на всех этапах ремонта 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации 

Проводит техническое диагностирование, 
аппаратный и программный контроль с 
целью выявления неисправностей 
сельскохозяйственной техники 

Выполняет поиск составной части 
(нескольких составных частей), 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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обусловливающих неисправность 
сельскохозяйственной техники 

Управляет сельскохозяйственной техникой 
в соответствии с инструкциями по ее 
эксплуатации 

Производить диагностирование 
сельскохозяйственной техники с 
соблюдением требований охраны 
окружающей среды 

Пользуется спецодеждой, применяет 
средства индивидуальной защиты при 
проведении диагностирования 
сельскохозяйственной техники 

ПК 2.3. Определять 
способы ремонта 
(способы устранения 
неисправности) 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии с 
ее техническим 
состоянием и ресурсы, 
необходимые для 
проведения ремонта.  

Определяет техническое состояние 
отдельных узлов и деталей машин. 
Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники  
Подбирает инструмент, оборудование, 
расходные материалы, необходимые для 
проведения ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Осуществляет выбор и использование 
горюче-смазочных материалов и 
специальных жидкостей в соответствии с 
химмотологической картой 
сельскохозяйственной техники 

Производит ремонт сельскохозяйственной 
техники с соблюдением требований 
охраны окружающей среды 

Пользуется спецодеждой, применяет 
средства индивидуальной защиты при 
проведении ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ПК 2.4. Выполнять 
восстановление 
работоспособности или 
замену детали (узла) 
сельскохозяйственной 
техники.  

 

 Налаживает и эксплуатирует ремонтно-

технологическое оборудование. 
Выполняет разборочно-сборочных, 
дефектовочно-комплектовочных работы, 
обкатку агрегатов и машин 

Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники  
Подбирает инструмент, оборудование, 
расходные материалы, необходимые для 
проведения ремонта сельскохозяйственной 
техники 

Пользуется инструментом, специальным 
оборудованием на всех этапах ремонта 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации 

Осуществляет выбор и использование 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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горюче-смазочных материалов и 
специальных жидкостей в соответствии с 
химмотологической картой 
сельскохозяйственной техники 

Управляет сельскохозяйственной техникой 
в соответствии с инструкциями по ее 
эксплуатации 

Производит ремонт сельскохозяйственной 
техники с соблюдением требований 
охраны окружающей среды 

Пользуется спецодеждой, применяет 
средства индивидуальной защиты при 
проведении ремонта сельскохозяйственной 
техники 

ПК 2.5. Выполнять 
оперативное 
планирование 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

 

Составляет планы технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
Определяет виды и объемы работ исходя 
из технологических карт по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 
 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

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

 

Формулирует задания для работников с 
указанием параметров выполняемых 
операций, сроков и требований к качеству 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники 

Выбирает способ и место хранения 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Осуществляет оперативное 
взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ПК 2.7. Выполнять 
контроль качества 
выполнения операций в 
рамках технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  

Пользуется информационными 
технологиями для оценки объема и 
качества работ, выполняемых работниками 
при проведении технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Выявляет причины отклонения качества и 
объемов выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники от планов и 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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требований технологических карт 

Принимает меры по устранению 
отклонения качества и объемов 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники от планов и 
требований технологических карт 

Осуществляет оперативное 
взаимодействие с работниками с 
использованием цифровых технологий 
 

ПК 2.8. Осуществлять 
материально-

техническое 
обеспечение 
технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники в организации. 

 

Определяет потребность в оборудовании, 
инструментах, расходных материалах для 
проведения технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники в 
соответствии с планом-графиком. 
Оформляет заявки на оборудование, 
инструменты, расходные материалы, 

необходимые для проведения 
технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники, в 
соответствии с потребностью. 
 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

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

сельскохозяйственной 
техники 

Готовит документы и 
сельскохозяйственную технику к 
государственной регистрации и 
техническому осмотру 

Взаимодействует с представителями 
органов государственного надзора за 
техническим состоянием техники в 
процессе подготовки и проведения 
государственной регистрации и 
государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных машин 

Контролирует соответствие 
сельскохозяйственной техники 
требованиям безопасности, 
установленным стандартами 
(техническими регламентами) в области 
безопасности сельскохозяйственной 
техники 
 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ПК 2.10. Оформлять 
документы о проведении 
ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
составлять техническую 
документацию на 

Читает чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники при 
проведении всех видов ремонта 

Проводит техническое диагностирование, 
аппаратный и программный контроль с 
целью выявления неисправностей 
сельскохозяйственной техники 

Выполняет поиск составной части 
(нескольких составных частей), 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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списание 
сельскохозяйственной 

техники, непригодной к 
эксплуатации, готовить 
предложения по 
повышению 
эффективности 
технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
в организации. 

обусловливающих неисправность 
сельскохозяйственной техники 

Управляет сельскохозяйственной техникой 
в соответствии с инструкциями по ее 
эксплуатации 

Оформляет документы о постановке на 
хранение и снятии с хранения 
сельскохозяйственной техники 

Выявляет причины отклонения качества и 
объемов выполнения работ 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в 
профессиональном контексте. 
Анализирует задачу и/или проблему и 
выделять её составные части.  Определяет 
этапы решения задачи.  Выявляет и 
эффективно ищет информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы. Составляет план действия. 
Определяет необходимые ресурсы. 
Оценивает результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Определяет задачи для поиска 
информации. Определяет необходимые 
источники информации. Планирует 
процесс поиска. Структурирует 
получаемую информацию, выделяет 
наиболее значимое в перечне информации.  
Оценивает практическую значимость 
результатов поиска. Оформляет 
результаты поиска, применяет средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач. Использует 
современное программное обеспечение, 
различные цифровые средства для 
решения профессиональных задач. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 

Определяет актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности. 
Применяет современную научную 
профессиональную терминологию. 
Определяет и выстраивает траектории 
профессионального развития и 
самообразования. Выявляет достоинства и 
недостатки коммерческой идеи. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях. 

Презентует идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности. 
Оформляет бизнес-план. Рассчитывает 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования. Определяет 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности. 
Презентует бизнес-идею, определяет 
источники финансирования 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Организует работу коллектива и команды. 
Взаимодействует с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Грамотно излагает свои мысли и 
оформляет документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявляет 
толерантность в рабочем коллективе. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Описывает значимость своей 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования.   применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
Проявляет толерантность в рабочем 
коллективе. Применяет стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает нормы экологической 
безопасности. Определяет направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. Осуществляет работу с 
соблюдением принципов бережливого 
производства. Организует 
профессиональную деятельность с учетом 
знаний об изменении климатических 
условий региона. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 08. Использовать Использует физкультурно- Экспертное 
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средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Применяет рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для 
данной специальности. 

наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Понимает общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимает тексты на базовые 
профессиональные темы. Участвует в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строит простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывает и объясняет свои действия 
(текущие и планируемые). Пишет простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

Тестирование 

(75% 

правильных 
ответов) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности (ВД.1)- Освоение одной или нескольких профессий рабочих или 
должностей служащих и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

 ПК 3.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 
движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 3.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 3.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 
картой 

Код Наименование общих 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 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. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 
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ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда. 

ЛР 25 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов  
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 27 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный,  
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей 

 

Формируемые компетенции 
Название раздела 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  
ПК.1.2 Проводить 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственной 
техники при эксплуатации, 
хранении и в особых 
условиях эксплуатации, в 
том числе сезонное 
техническое обслуживание 

Размещать и закреплять на 
тракторных прицепах 
перевозимый груз 

Выполнять контрольный 
осмотр транспортных 
агрегатов перед выездом и 
при выполнении поездки 

Выполнять агрегатирование 
трактора с навесным 
оборудованием 

Управлять транспортными 
поездами в различных 
дорожных условиях 

Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации транспортных 
агрегатов 

Получать, оформлять и 
сдавать транспортную 
документацию 

Выполнять технологические 
операции на стационаре  
 

 

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной 
техники 

Нормативно-техническая 
документация по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной 
техники 

Единая система 
конструкторской 
документации 

Порядок проведения 
технического обслуживания 
при эксплуатационной 
обкатке (подготовке, 
проведении и окончании) 
сельскохозяйственной 
техники 

Перечень и порядок 
выполнения регулировочных, 
крепежных, смазочных, 
монтажно-демонтажных 
работ, обеспечивающих 
исправное и работоспособное 
состояние техники 
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

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). 

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 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации, 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

  

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 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

 

ОК 3 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 

Описывать значимость своей 
профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 
выполнения 
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ценностей. (специальности) профессиональной 
деятельности 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

  

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

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности 

Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ЛР 13 Готовность 
обучающегося 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных 
задач, эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды, 
сотрудничающий с другими 
людьми, проектно 
мыслящий. 

Проявлять ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие, быть 
нацеленным на достижение 
поставленных задач, 
эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды, 
сотрудничать с другими 
людьми, проектно мыслить. 

Основы профессионального 
поведения 

ЛР 14 Приобретение 
обучающимся навыка оценки 
информации в цифровой 
среде, ее достоверность, 
способности строить 
логические умозаключения 
на основании поступающей 
информации и данных 

Оценивать информацию в 
цифровой среде, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения 
на основании поступающей 
информации и данных 

Азы работы в сфере 
цифровых технологий 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о правилах 
ведения экологического 
образа жизни о нормах и 
традициях трудовой 
деятельности человека о 
нормах и традициях 
поведения человека в 

Соблюдать правила охраны 
окружающей среды, уважать 
и соблюдать нормы и 
традиции трудовой 
деятельности , традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе 

о правилах ведения 
экологического образа жизни 
о нормах и традициях 
трудовой деятельности 
человека о нормах и 
традициях поведения 
человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 
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многонациональном, 
многокультурном обществе. 
ЛР 19 Уважительное 
отношения обучающихся к 
результатам собственного и 
чужого труда. 

Уважать результаты своего 
и чужого труда 

Правила профессиональной 
этики 

ЛР 25 Принимающий цели и 
задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

Работать на благо общества Цели и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

ЛР 26Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Осваивать функционально 
близкие видов 
профессиональной 
деятельности, имеющие 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

Специфику работы в схожей 
трудововй сфере 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный,  
дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей 

Эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды и 
сотрудничать с другими 
людьми, осознанно 
выполнять 
профессиональные 
требования, проявлять 
ответственность, 
пунктуальность,  
дисциплинированность, 
трудолюбие, уметь 
критически мыслить, быть 
нацеленным на достижение 
поставленных целей 

Правила поведения 
профессионального работника 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 Освоение профессии рабочих 11442 водитель автомобиля 

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

Код Наименование общих 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 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. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации и данных. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 
труда. 

ЛР 25 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов  
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 27 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный,  
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей 
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Формируемые компетенции 
Название раздела 

Умения Знания 

Раздел модуля 2. Освоение профессии рабочих 11442 водитель автомобиля 

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

Управлять автомобилями 

категории «В» в 
соответствии с правилами 
дорожного движения 

 

Определение технического 

состояния транспортных 
средств 

 

Практические навыки по 
проверке и устранению   
перед выездом на линию, 
устранять мелкие 
неисправности, не 
требующие разборки 
механизмов;  
Практические навыки 
управления автомобилем 
категории «В» 

 Правила дорожного 
движения, Правила техники 
безопасности, охраны труда и 
окружающей среды 

Допуск автомобилей к 
эксплуатации в соответствии 
с Правилами дорожного 
движения. 

Технические и 
технологические регулировки 
машин. 
Правила дорожного 
движения, Правила техники 
безопасности, охраны труда и 
окружающей среды 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

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; 

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 
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Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

деятельности 

ОК 02 Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации, и 
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

  

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 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

 

ОК 3 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

  

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 

Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности 

Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Заботиться о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Правила защиты окружающей 
среды, ПБ и ОТ 

ЛР 13 Готовность 
обучающегося 

Проявлять ответственность, 
дисциплинированность, 

Основы профессионального 
поведения 
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соответствовать ожиданиям 
работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных 
задач, эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды, 
сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 

трудолюбие, быть 
нацеленным на достижение 
поставленных задач, 
эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды, 
сотрудничать с другими 
людьми, проектно мыслить. 

ЛР 14 Приобретение 
обучающимся навыка оценки 
информации в цифровой 
среде, ее достоверность, 
способности строить 
логические умозаключения на 
основании поступающей 
информации и данных 

Оценивать информацию в 
цифровой среде, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения 
на основании поступающей 
информации и данных 

Азы работы в сфере 
цифровых технологий 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о правилах 
ведения экологического 
образа жизни о нормах и 
традициях трудовой 
деятельности человека о 
нормах и традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 

Соблюдать правила охраны 
окружающей среды, 
уважать и соблюдать нормы 
и традиции трудовой 
деятельности , традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе 

о правилах ведения 
экологического образа жизни 
о нормах и традициях 
трудовой деятельности 
человека о нормах и 
традициях поведения 
человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 

ЛР 19 Уважительное 
отношения обучающихся к 
результатам собственного и 
чужого труда. 

Уважать результаты своего 
и чужого труда 

Правила профессиональной 
этики 

ЛР 25 Принимающий цели и 
задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

Работать на благо общества Цели и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать на 
их достижение 

ЛР 26Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 

Осваивать функционально 
близкие видов 
профессиональной 
деятельности, имеющие 

Специфику работы в схожей 
трудововй сфере 
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деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать ожиданиям 
работодателей: эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно 
выполняющий 
профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный,  
дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных 
целей 

Эффективно 
взаимодействовать с 
членами команды и 
сотрудничать с другими 
людьми, осознанно 
выполнять 
профессиональные 
требования, проявлять 
ответственность, 
пунктуальность,  
дисциплинированность, 
трудолюбие, уметь 
критически мыслить, быть 
нацеленным на достижение 
поставленных целей 

Правила поведения 
профессионального работника 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

О
бъ

ем
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

на
гр

уз
ки

 

Учебная нагрузка обучающихся  (час.) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я 

ра
бо

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

П
о 

пр
ак

ти
ке

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
 и

 
уч

еб
но

й 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Вс
ег

о 
уч

еб
ны

х 
за

ня
ти

й 

в т.ч. по учебным дисциплинам и 
МДК 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

Л
аб

. и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й 

Ку
рс

ов
ых

 р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)
 

2 5 6 7 8 9 10 11 12  

ПМ.03 Освоение одной или 
нескольких профессий рабочих 
или должностей служащих 

286 4 84 42 42 - 180 -  

МДК.03.01 Освоение профессии 
рабочих 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 
производства) 
 

48 2 40 20 20 -  - 6 

МДК.03.02  (Освоение профессии 
рабочих 11442 водитель 
автомобиля) 

52 2 44 22 22 - - -  6 

 ПП.03.01 Производственная 
практика 

180 -  - - - -  180 - - 

Экзамен по модулю 6           6 

Всего:  286 4 84 42 42 - 180   18 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

МДК 03.01  Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 48 
Тема 1.   Психофизиологические основы деятельности водителя    6 

 
 
 
 

Тема 1.1. 
Познавательные 

функции, системы 
восприятия и 

психомоторные 
навыки. 

Содержание учебного материала. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о познавательных 
функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, 
переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание 
при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики 
усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством; информационная 
перегрузка; системы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной 
обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, 
влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-

мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, 
алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение 
для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и 
прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия 
правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и тендерных 
различий на формирование психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, 
влияющие на быстроту реакции. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
  

 
Тема 1.2. 

Этические основы 
деятельности 

водителя: цели 
обучения управлению 

транспортным 
средством. 

Содержание учебного материала. Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством; 
мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; 
формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль 
вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение 
водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации 
социального давления в процессе управления транспортным средством; понятие об этике и этических нормах; этические нормы 
водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; 
уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди,     инвалиды);     
причины     предоставления         преимущества     на    дороге общественному транспорту, скорой медицинской помощи, МЧС, полиции; 
особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 
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Тема 1.3. 

Эмоциональные 
состояния и 

профилактика 
конфликтов. 

Практическое занятия: 
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, 
эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; 
управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные 
ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип 
мышления, приводящий к агрессивному поведению;  изменение поведения  водителя  после употребления алкоголя и медикаментов; 
влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

 
 
 

2 

Тема 1.4. 
Саморегуляция и 

профилактика 
конфликтов. 

Практическое занятия: 
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и 
поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке 
психического состояния, поведения и профилактике конфликтов.  

 
2 

Тема 2.     Основы безопасного управления транспортными средствами  12 

 
 
 

Тема 2.1. 
Дорожное движение. 

Содержание учебного материала. Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога 
(ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-

транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного движения 
(БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным средством; различие целей и задач 
управления транспортным средством при участии в спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы   
водитель-автомобиль;   показатели   качества   управления   транспортным средством: эффективность, безопасность и экологичность; 
безаварийность как условие достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный 
поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость 
и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов. 
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Тема 2.2. 
Профессиональная 

надежность водителя. 

Содержание учебного материала: 
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация, необходимая 
водителю для управления транспортным средством; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями; 
сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности 
водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста 
водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и концентрацию внимания; 
влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; 
зависимость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость 
надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов 
заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 
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Тема 2.3. 
Влияние свойств 

транспортного 
средства на 

эффективность и 
безопасность 
управления. 

Содержание учебного материала: 
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы, действующие на транспортное средство в 
различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; 
изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин и 
дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины 

продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода; 
гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при 
криволинейном движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средств; устойчивость продольного и 
бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, 
торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства; управляемость 
продольным и боковым движением транспортного средства; влияние технического состояния   систем   управления   подвески      и   шин   
на   управляемость.    
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Тема 2.4. 
Дорожные    условия    

и    безопасность    
движения. 

Содержание учебного материала: 
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее 
вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении  скорости и 
траектории   движения   транспортного  средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного 
транспортным средством за  время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного 

средства, его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы 
контроля безопасной  дистанции; безопасный боковой интервал;    резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым 
интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной   ситуации;   выбор   скорости, 
ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние   плотности 
транспортного   потока   на вероятность   и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре 
«ведущий – ведомый»;   безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП   при   увеличении   отклонения   скорости 
транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении 
неравномерности   движения транспортного средства в транспортном потоке.  
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Тема 2.5. 

Принципы 
эффективного,     
безопасного и     
экологичного     
управления 

транспортным 
средством. 

Самостоятельная работа: 
Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления транспортным средством: влияние опыта, приобретаемого водителем, 
на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия   безопасного 
управления транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом  плотности транспортного 
потока; показатели эффективности управления транспортным средством; зависимость средней   скорости транспортного средства от его 
максимальной скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива – действенный 
способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным 
средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияющие 
на эксплуатационный расход топлива. 
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Тема 2.6. 
Обеспечение 

безопасности наиболее 
уязвимых участников 
дорожного движения. 

Содержание учебного материала: 
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиров транспортных средств; 
результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные 
последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; мифы о ремнях 
безопасности; законодательство Российской Федерации об использовании ремней безопасности; детская пассажирская безопасность; 
назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость использования детских удерживающих 
устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; законодательство Российской Федерации об использовании детских 
удерживающих устройств; безопасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; 
световозвращающие элементы их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 
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 Тема 3.  Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 12 
 
 
 

Тема 3.1. 
Организационно-

правовые аспекты 
оказания первой 

помощи. 

Содержание учебного материала. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и 
особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, 
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые 
законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее 
оказанию; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики 
инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств 
для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.); 
основные компоненты,    их   назначение;   общая   последовательность   действий   на   месте происшествия с наличием пострадавших; 
основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение 
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 
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Тема 3.2. 

Оказание первой 
помощи при 

отсутствии сознания, 
остановке дыхания и 

кровообращения. 

Практическое занятия: 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; 
причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания, 
кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у 
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); 
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении 
реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; 
порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 
инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 
женщине и ребёнку. 
Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других 
специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у 
пострадавшего; отработка приёмов восстановления проходимости     верхних    дыхательных    путей;    оценка    признаков    жизни    у 
пострадавшего; отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного 
дыхания; отработка приёмов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приёма 
перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 
пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приёмов 
(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема 
снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего. 
Практические занятия: 
Решение экзаменационных билетов. 
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Тема 3.3. 

Оказание первой 
помощи при 
наружных 

кровотечениях и 
травмах. 

Практическое занятия: 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в 
дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; 
особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», 
«острая кровопотеря»; признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); 
способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; 
понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра 
пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой 
помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, 
оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 
подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления 
травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности 
наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая 
травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану при 
выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие 
«иммобилизация»; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи. 
        Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии    с    травматическими 
повреждениями; проведение подробного    осмотра    пострадавшего;    остановка наружного   кровотечения   при   ранении   головы,   
шеи,   груди,   живота,   таза   и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной,  подключичной, подмышечной, плечевой, 
бедренной); наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего  жгута (жгута-закрутки,  ремня);   максимальное  
сгибание конечности  в  суставе,  прямое давление  на рану,  наложение давящей  повязки; отработка   наложения   окклюзионной 

(герметизирующей)   повязки   при   ранении грудной  клетки;  наложение  повязок  при  наличии  инородного предмета в  ране живота, 
груди, конечностей; отработка приёмов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тема 3.4. 
Оказание  первой    

помощи при    прочих    
состояниях,    

транспортировка 
пострадавших в 

дорожно-
транспортном 
происшествии. 

Практическое занятия: 
 Оказание    первой    помощи    при    прочих    состояниях,    транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии: 
цель и принципы придания пострадавшим   оптимальных   положений   тела;   оптимальные   положения   тела пострадавшего с травмами 
груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приёмы переноски пострадавших на руках одним, 
двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 
конечностей и позвоночника; способы контроля   состояния   пострадавшего,   находящегося   в   сознании,   без   сознания; влияние 
экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы 
психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие 
о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, 
факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные 
проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном 
происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих 
веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
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 Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при 
отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии 
сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение 
ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с 
различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими 
оказания первой помощи). 

 Тема 4. Основы управления транспортными средствами - тракторы категории «С», «D», «Е», «F» 12 
 
 

Тема 4.1. 
Приемы управления 

транспортным 
средством. 

Содержание учебного материала: 
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения 
сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, 
обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника 
выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его 
длительную и надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления 
при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости движения с 
переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях 
движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным средством при наличии 
АБС; особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.2. 
Управление 

транспортным 
средством в штатных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала:  
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности 
при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при маневрировании 
задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной 
скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части 
в различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор 
безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; 
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и   опережения;   определение   целесообразности   обгона   и   
опережения;   условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения разворота вне 
перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной 
остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков; 
опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности 
управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 
управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог 
(сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении 
по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; 
управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); 
особенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в 
гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление 
транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств; перевозка пассажиров в 
грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; перевозка грузов в грузовых 
автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в 
зависимости от характеристик перевозимого груза; управление автоцистерной.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 4.3. 

Управление 

Практические занятия: 
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; причины возможных нештатных 
ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование   скорости   в   
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транспортным 
средством в 

нештатных ситуациях. 

процессе   разгона,   предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного 
торможения; объезд препятствия как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; 
действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса заднеприводного и полноприводного транспортного средства; 
действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия 
водителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве 
рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду.  

 
2 

Тема 4.4. Безопасная 
эксплуатация 

тракторов. 

Практическое занятия: 
Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического состояния механизмов и сборочных единиц машины. 
Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации. Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части 
тракторов при эксплуатации. Требования к состоянию системы электрооборудования. Требования к техническому состоянию двигателя, 

влияющих на безопасную эксплуатацию трактора. Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность эксплуатации. 
Экологическая безопасность. 

 
 
 

6 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

Раздел 2. Освоение профессии рабочих 11442 водитель автомобиля 

МДК 03.02  Освоение профессии рабочих 11442    водитель автомобиля 52 

Тема1.  Безопасность дорожного движения 
14 

Тема 1.1. 

Закон Российской 
Федерации «О 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Содержание учебного материала. 
Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» и другие правовые документы по 
безопасности дорожного движения. Значение Федерального Закона и других правовых документов по 
безопасности дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения. 2 

Тема 1.2. 

Основы теории 
движения 
автомобиля. 

Содержание учебного материала. 
Силы, действующие на автомобиль при движении прямо, разгоне, торможении, а также при движении на 

косогоре и уклоне. Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных покрытий; тормозной 
и остановочный путь, его зависимость от скорости. Юз, занос, буксование - причины, способы устранения; центр 
тяжести и устойчивость автомобиля. 

2 

Тема 1.3. 

Психологические 
основы труда 
водителей. 

Содержание учебного материала. 
Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. Индивидуальные 

психофизиологические качества водителя: ощущение и восприятие, роль сенсорных и мыслительных навыков в 
оценке и прогнозировании дорожно-транспортных ситуаций. Оценка времени, расстояния и скорости движения. 
Время реакции водителя. Простая и сложная реакции. Факторы, влияющие на реакцию водителя. Общая 
характеристика внимания. Объем, концентрация распределение и переключение внимания. Характеристики 
ощущений: зрительные, слуховые, осязательные, вестибулярные, световая чувствительность. Зрение и его 

2 
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характеристики. Острота зрения. Глазомер. Световая адаптация. Ослепление. Изменение поля зрения в 
зависимости от скорости движения и плотности транспортного потока. Зрительные иллюзии и ошибки в оценке 
дорожной обстановки. Ускорение и вибрации, их влияние на работоспособность и надежность водителя. 
Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Способы его предупреждения и преодоления. 
Приемы самоконтроля и регулирования психофизиологического состояния. Понятие об аутогенной тренировке. 
Пред рейсовая тренировка. 

Тема 1.4. 

Профессиональная 
надежность и этика 
поведения 
водителей. 

Содержание учебного материала. 
Профессиональная надежность водителя. Работоспособность и факторы, от которых она зависит. Пути 
повышения работоспособности водителя. 

Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками движения, с представителями органов 
милиции и ГИБДД, с пассажирами и заказчиками. Этика водителя при дорожно-транспортном происшествии, при 
взаимодействии с окружающей средой. 

2 

Тема 1.5. 

Требования к 
безопасности 
конструкции и 
техническому 
состоянию 
транспортных 
средств. 

Содержание учебного материала. 
Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность движения. Понятие о конструктивной 

безопасности автомобиля. Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность автомобиля. 
Компоновочные (габаритные и весовые) параметры автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при 
движении. Тяговая сила. Сила сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила инерции. 
Максимальная скорость и ускорение. Время и путь обгона. Взаимодействие колеса автомобиля с дорожным 
покрытием. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в 
зависимости от состояния шин, дороги, погодных условий и режима движения автомобиля. 

2 

 
Практические занятия: 
Решение тематических билетов  по вопросам допуска к эксплуатации автомобилей  категории «В» 

4 

Тема2.  Основы безопасного управления транспортным средством. 22 

Тема 2.1. 

Общие положения. 

Содержание учебного материала. 
Значение вопросов данного раздела для обеспечения безопасности дорожного движения. Поведение 

водителя в дорожно-транспортных ситуациях. Прогнозирование дорожной обстановки. Выбор правильного 
решения и его реализация. Вероятность ошибочных действий. Типичные дорожно-транспортные ситуации и 
ошибки водителей. Ситуационное обучение и его особенности. 

2 

Тема 2.2. 

Техника 
пользования 

Практическое занятие: 
Рабочее место водителя. Оборудование рабочего места. Основные органы управления и их расположение. 

Правильная посадка и выход водителя из транспортного средства. Положение водителя на рабочем месте. 
2 
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органами 
управления 
транспортного 
средства. 

Регулировка сидения, ремней безопасности, зеркал заднего вида. Положение рук на рулевом колесе и ног на 
педалях; пуск, прогрев и остановка двигателя при различных температурах воздуха; осмотр и оценка дорожной 
обстановки перед троганием с места; пользование сигналами маневрирования. Последовательность действий 
транспортного средства с места, при его разгоне и торможении. Приемы переключения передач в восходящем и 
нисходящем порядке, включение заднего хода. Приемы управления рулевым колесом при маневрировании. 
Техника вращения рулевого колеса поочередно правой и левой рукой с перехватами. Работа на боковых секторах 
рулевого колеса. Техника управления одной рукой. Типичные ошибки при маневрировании. Приемы управления 
тормозной системой. Служебное и экстренное торможение. Прерывистое торможение. Действие водителя при 
отказе рабочей тормозной системы. Пользование стояночным тормозом. 

Тема 2.3. 

Управление 
транспортным 
средством в 
ограниченном 
пространстве, на 
перекрестках и 
пешеходных 
переходах. 

Практическое занятие: 
Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного 

средства. Прямолинейное движение транспортного средства и маневрирование в ограниченном пространстве. 
Трогание с места и выезд со стоянки. Проезд габаритных ворот. Поворот и разворот. Применение заднего хода 
при развороте. Движение задним ходом. Маневрирование при постановке транспортного средства на стоянку. 
Типичные ошибки при движении в ограниченном пространстве. Последовательность осмотра дороги при 
приближении к перекрестку. Движение по нерегулируемому перекрестку. Приемы управления при переключении 
сигналов светофора. Пересечение пешеходных переходов. Управление транспортным средством в местах 
скопления пешеходов, оценка их поведения и меры предотвращения наезда. Управление транспортным 
средством в местах возможного появления детей и подростков (школы, детские площадки). 

2 

Тема 2.4. 

Управление 
транспортным 
средством в 
транспортном 
потоке. 

Содержание учебного материала. 
Прямолинейное движение в транспортном потоке. Взаимодействие транспортного средства-лидера с 

другими транспортными средствами. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. Управление 
транспортным средством при объезде неподвижного препятствия. Особенности объезда стоянки маршрутных 
транспортных средств. Управление транспортным средством при встречном разъезде, при обгоне попутных 
транспортных средств. Правильный выбор скорости, дистанции и интервала. 

2 

Тема 2.5. 

Управление 
транспортным 
средством в темное 
время суток и в 
условиях 
недостаточной 

Практическое занятие: 
Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование световыми приборами и сигналами в темное время 
суток, во время дождя, при тумане и снегопаде, при преднамеренной и вынужденной остановках. Меры 
предотвращения ослепления водителем встречного транспортного средства. 

2 
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видимости. 
Тема 2.6. 

Управление 
транспортным 
средством в 
сложных дорожных 
условиях. 

Содержание учебного материала. 
Правила и приемы вождения по бездорожью, управление транспортным средством на полевых, лесных, 

колейных, щитовых дорогах, «зимниках», ледовых переправах. Правила и приемы преодоления канав, порогов, 
песчаных барханов, водных преград. Приемы управления транспортным средством при пониженном 
коэффициенте сцепления. Особенности движения по скользкой дороге, на поворотах, при трогании с места и 
торможении. Приемы управления при заносе. Опасность выезда на мокрую или заснеженную обочину. 

2 

Тема 2.7. 

Управление 
транспортным 
средством в особых 
условиях. 

Содержание учебного материала.  
Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности проезда охраняемых 

и неохраняемых переездов, мостов, путепроводов, транспортных развязок, тоннелей. Управление транспортным 
средством при буксировке неисправных транспортных средств. Приемы соединения транспортных средств с 
соблюдением правил безопасности. Сигнализация при буксировке в светлое и темное время суток. Управление 
транспортным средством при движении в колонне. Построение и вытягивание колонны. Проезд населенных 
пунктов, подъемов и спусков. Разворот колонны для движения в обратном направлении; привал. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  Приемы и техника экономичного управления автомобилем. 

 

2 

Тема 2.8. 

Дорожно-

транспортные 
происшествия и их 
причины. 

Содержание учебного материала. 

Понятие «дорожно-транспортное происшествие». Дорожно-транспортное происшествие - социальная 
проблема. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Статистика дорожно-транспортных 
происшествий. Анализ аварийности по месту совершения дорожно-транспортного происшествия. Распределение 
аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и 
другим факторам. Особенности аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской местности. Контроль 
за безопасностью дорожного движения - государственный, ведомственный, общественный. Опасная и аварийная 
дорожная обстановка. Механизм дорожно-транспортных происшествий. Понятие об экспертизе дорожно-

транспортных происшествий. 

2 

 

Практические занятия: 
Решение тематических билетов    4 

Тема3.        Доврачебная помощь пострадавшим. 10 
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Тема 3.1. 

Общие положения. 

Содержание учебного материала. 
Дорожно-транспортный травматизм, принципы организации и последовательность оказания медицинской 

помощи пострадавшим. Юридические аспекты в вопросах помощи пострадавшим. Оснащение постов ГАИ, 
дорожных санитарных постов согласно приказу Минздрава РФ от 26.08.96 г. № 325. Медицинская аптечка для 
оснащения транспортных средств. 

2 

Тема 3.2. 

Состояния, опасные 
для жизни. 

Практические занятия: 
Кровотечение, его виды и признаки. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. Остановка сердца, 

причины, признаки. Солнечный и тепловой удары, их признаки. Отравление угарным газом, признаки 
отравления.  

2 

Тема 3.3. 

Доврачебная 
помощь лицам, 
пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях. 

Практическое занятие. 

Определение травмирующего фактора, извлечение пострадавшего из транспортного средства. Оказание до 
врачебной помощи и ее последовательность.  Правила и средства переноски пострадавших. Правила погрузки и 
транспортировки, пострадавших с использованием различных видов транспорта. 2 

 
Практические занятия: 
Отработка навыков по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 2 

Тема 3.4. 

Алкоголь и 
наркотики, их 
вредное влияние на 
безопасность 
движения. 

 Практические занятия: 
Реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и наркотического опьянения; признаки алкогольного 

и наркотического опьянения; препараты, снижающие реакцию водителя; система медицинского контроля над 
состоянием водителей; правила медицинского освидетельствования водителей; ответственность за выезд 
водителей в неподготовленном состоянии. 

2 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

    

    

Производственная  практика                                         Виды работ     (указаны в рабочей программе практики) 180 

Промежуточная аттестация ДЗ 

Экзамен по модулю - КЭ 6 

Всего 286 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение  
 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  «Управления 
транспортным средством и безопасности движения»; 
   Лаборатории:  топлива и смазочных материалов; 
                             тракторов и автомобилей; 
                             сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

                              эксплуатации машинно-тракторного парка; 
                             ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 
  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 «Управления транспортным средством и безопасности движения» 

Рабочее место преподавателя;  рабочие места обучающихся; мультимедийный 
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук),  тренажер для выработке 
навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

       слесарная мастерская; 
      сварочная мастерская; 
      пункт технического обслуживания и ремонта. 
Лабораторий:   

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся;  
-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и   
  сельскохозяйственной техники; 
- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной т   

  техники. 
Учебное хозяйство и учебный гараж с тракторами марок МТЗ-82, ДТ-75М, Т-150К. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает 
учебники и учебные пособия, а также электронные ресурсы для использования в 
учебном процессе.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 
01.01.2022г. 

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей.- М.: Форум-Инфра.2016 г. 

3. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей – МАДИ, 2015 г. 
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4. Серебряков К.Б., Тур Е.Я., Жолобов А.А. Устройство автомобилей-М.: 
Машиностроение, 2017 г. 

Дополнительные источники: 
5. Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и 

дополнениями от 10.06.2015 г. 
6. Корпусов-Долинин А.И. Главный справочник автомобилиста. – М.:изд: 

Оникс. – 2012. 

7. Майборода О.В.  Учебник водителя. Основы управления автомобилем и 
безопасность движения «СD». М.; «За рулем», 2014 г. 

8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М.. Учебник водителя. Первая 
доврачебная медицинская помощь. М.; «За рулем», 2013 г. 

9. Шухман Ю.И.. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и 
безопасность движения «В». М.; «За рулем», 2014 г. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с изменениями и дополнениями от 
23.07.2015г. 

11. ГК РФ 

9. Журнал «За рулем». Периодическое издание. 
10. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. М. Мир автокниг. 2014г. 
11. КоАП РФ 

12. Официальный сайт ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru 

13. Сборник нормативных документов по организации обучения водителей 
автотранспортных средств. М.; 2014г. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1 

академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час 
(60 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. 
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 
производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии 
с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и учебном 
транспортном средстве). Мастер может обучать на тренажере одновременно до 
четырех обучаемых (по числу учебных мест), а на учебном транспортном средстве 
– одного. Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и 
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального 
дорожного движения. 

К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются 
лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, 
представившие медицинскую справку установленного образца и знающие 
требования Правил дорожного движения. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

http://www.gibdd.ru/
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наличие среднего профессионального или высшего профессионального 
образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера практического обучения вождению должны иметь образование не 

ниже среднего (полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным 
средством соответствующей категории не менее трех лет, и документ на право 
обучения вождению транспортных средством данной категории.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения вождению должны проходить 
ежегодную переаттестацию по безопасности дорожного движения. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 
МДК.03.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Профессиональные и 
общие компетенции, 

формируемые в рамках 
модуля 

Оцениваемые знания и 
умения, действия 

Методы  
оценки 

Критерии 
оценки 

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

Знания 

Основных сведений о 
производственных 
процессах и 
энергетических 
средствах в сельском 
хозяйстве. 
Основных свойств и 
показателей работы 
МТА. 
Технических и 
технологических 
регулировок машин. 
Правила техники 
безопасности, охраны 
труда и окружающей 
среды 

Тестирование 

 

Собеседование 

Экзамен 

75% 

правильных 
ответов 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов  

Умения 

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

Ролевая игра 

Ситуационная 
задача 

 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса  

Действия  
в управлении тракторами 
категорий «В», «С», «Е», 
«F», «D» и выполнение 
сельскохозяйственных 
работ на агрегате. 

Виды работ на 
практике 

зачет 

Экспертное 
наблюдение 

ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Знания  
Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ресурсы 

Распознавание 
сложных 
проблемные 
ситуации в 
различных 
контекстах.  
Проведение 
анализа сложных 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса  
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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 

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. 
Разработка 
детального плана 
действий 

Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы 
и минусы 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 
 

 

Умения  
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 
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действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знания  
Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы 
структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

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 

Экспертное 
наблюдение 

Умения 

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  

 

ОК 03Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 

Знания  
Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 
ценности 

Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

 

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на 
основе 
общечеловеческих 

Экспертное 
наблюдение 
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грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях. 
 

Умения  
Описывать значимость 
своей профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ценностей. 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Знания  
Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 

Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Соблюдение 
правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте  

Экспертное 
наблюдение  

Умения  
Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 

Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ЛР 10 Заботящийся о 
защите окружающей 
среды, собственной и 
чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении ремонтных 
работ; 
- соблюдение мер по 
защите окружающей 
среды; 
 

Экспертное наблюдение 

ЛР 13 Готовность 
обучающегося 
соответствовать 
ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, 

- соответствовать 
ожиданиям 
работодателей; 
- сотрудничать с 
другими людьми. 
Принимать 
единогласные решения  

Экспертное наблюдение 
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нацеленный на достижение 
поставленных задач, 
эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды, 
сотрудничающий с 
другими людьми, проектно 
мыслящий. 
ЛР 14 Приобретение 
обучающимся навыка 
оценки информации в 
цифровой среде, ее 
достоверность, 
способности строить 
логические умозаключения 
на основании 
поступающей информации 
и данных. 

- использование 
информационно -

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям; 
- строить логические 
умозаключения на 
основании поступающей 
информации и данных; 
-  знать методы оценки 
информации из сети, 
характеристики 
безопасности 
используемых 
технологий 
телекоммуникаций 

Экспертное наблюдение 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о 
правилах ведения 
экологического образа 

жизни о нормах и 
традициях трудовой 
деятельности человека о 
нормах и традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном 
обществе. 

- формирование знаний о 
современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, 
в том числе 
экологических и 
транспортных, 
готовности активно им 
противостоять 

- знать  основы 
экологической культуры 
на примере экологически 
сообразного поведения в 
быту и природе, 
безопасного для 
человека и окружающей 
среды 

Экспертное наблюдение 

ЛР 19 Уважительное 
отношение обучающихся к 
результатам собственного 
и чужого труда. 

- правильного 
отношения к трудовой 
деятельности; 
- развитие трудовых 
умений и овладение 
элементарной культурой 
труда; 

Экспертное наблюдение 
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-  справляться с 
поставленными 
задачами, находить 
нестандартные решения 
типовых вопросов. 
Развивать трудолюбие, 
уважение к результатам 
труда, к чужому труду 

ЛР 25 Принимающий 
цели и задачи научно-

технологического, 
экономического развития 
России, готовый работать 
на их достижение 

- проведение 
исследований и 
разработок, 
соответствующие 
современным принципам 
организации научной, 
научно-технической, 
инновационной 
деятельности. 
-  построение успешной 
карьеры в области науки, 
технологий и инноваций, 
обеспечив тем самым 
развитие 
интеллектуального 
потенциала страны 

Экспертное наблюдение 

ЛР 26 Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов  
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты 

(условия, цели) труда, 
либо иные схожие 
характеристики 

- осознание 
необходимости 
приносить пользу 
обществу;  
- желание оказывать 
помощь другим людям;  
- общественная 
установка на 
необходимость трудовой 
деятельности; 
- техническое понимание 
– умение быстро и точно 
усваивать строение и 
работу технических 
устройств; техническую 
исполнительность, 
которая требует умения 
обращаться с 
инструментами и 
машинами для 
изготовления 
технических изделий по 
чертежам и техническим 
картам 

Экспертное наблюдение 
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МДК.03.02  Освоение профессии рабочих 11442    водитель автомобиля 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  

   - технически грамотно эксплуатировать 
транспортное средство;  
 

наблюдение за выполнением 
практического задания и ее оценка 

   - определять признаки неисправностей, 
возникающих в процессе его эксплуатации;  
 

наблюдение за выполнением 
практического задания и ее оценка 

   - проверять основные узлы и агрегаты перед 
выездом на линию, устранять мелкие 
неисправности, не требующие разборки 
механизмов;  
 

наблюдение за выполнением 
практического задания и ее оценка 

   - оказывать доврачебную помощь лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, при различных травмах, 
несчастных случаях на дорогах, эвакуировать 
пострадавших из поврежденных транспортных 
средств. 
 

наблюдение за выполнением 
практического задания и ее оценка 

Знать:  

   - основы теории движения автомобиля; 
 

Результативное тестирование 

   - психологические основы труда водителей; 
 

Результативное тестирование 

ЛР 27 Готовый 
соответствовать 
ожиданиям работодателей: 
эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с 
другими людьми, 
осознанно выполняющий 
профессиональные 
требования, 
ответственный, 
пунктуальный,  
дисциплинированный, 
трудолюбивый, 
критически мыслящий, 
нацеленный на достижение 
поставленных целей 

- дружная 
бесконфликтная работа в 
группе, лидерские 
качества, умение 
работать в команде; 
-  лояльность, 
дисциплина, выполнение 
всех норм и регламентов, 
не принадлежность к 
группам риска, 
неразглашение 
конфиденциальной 
информации. Культурно-

этические ожидания: 
соответствие важнейших 
параметров культуры 
работника основным 
параметрам культуры 
компании, ее миссии, 
целям, ценностям, 
нормам и 
корпоративным 
кодексам. 

Экспертное наблюдение 
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- требования к техническому состоянию 
транспортных средств; 
 

Результативное тестирование 

      - причины дорожно-транспортных 
происшествий; 
 

Результативное тестирование 

   - правила дорожного движения;        
обязанности должностных лиц по организации 
безопасного движения; 
 

Результативное тестирование 

   - приемы оказания первой медицинской 
помощи. 
 

Результативное тестирование 

 

 

Возможности использования данной программы для других ПООП. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
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