
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

ПРОФЕССИЯ 35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» базовой подготовки.
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  ППКРС: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Техническая  механика  с  основами
технических измерений» обучающийся должен уметь:

- читать кинематические схемы;
- проводить сборочно-разборочные работы соответствии с характером соединений дета-

лей и сборочных единиц;
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
- подсчитывать передаточное число;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

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

ристики;
- типы кинематических пар;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;

- принцип взаимозаменяемости;
- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединений деталей и машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозна-

чения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- принципы технических измерений;

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Техническая механика с основами технических измерений «

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     практические занятия 40
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Основы электротехники

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  ППКРС: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «основы электротехники» обучающийся
должен уметь:
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических схем;
- собирать электрические схемы;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать -качество выполня-
емых работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-электротехническую терминологию;
-основные законы электротехники;
-типы электрических схем;
-правила графического изображения элементов электрических схем;
-методы расчета электрических цепей;
-основные элементы электрических сетей;
-принципы действия, устройство, основные характеристики электроиз-мерительных прибо-
ров, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
-схемы электроснабжения;
-основные правила эксплуатации электрооборудования;

-способы экономии электроэнергии;
-основные электротехнические материалы;
-правила сращивания, спайки и изоляции проводов

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы электротехники»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:



     практические занятия 44
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  ППКРС: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «основы электротехники» обучающийся
должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных 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 по-
ражения; применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим. знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе на-
циональной 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 безопас-

ности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

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

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учет-
ные специальности, родственные профессиям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы;



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

-
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 34
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
(английский)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.14 «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Программа предполагает  изучение английского языка  (произношение, орфография, грамматика,
стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из англоязычных источ-
ников, демонстрирующих основные различия между  существующими  вариантами английского
языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-
мый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем) иностранных текстов  профессиональной
направленности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсед-

невные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  общими
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

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

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.14 «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины



Программа предполагает изучение немецкого языка (произношение, орфография, грамматика, сти-
листика) с включением материалов и страноведческой терминологии из немецкоязычных источни-
ков, демонстрирующих основные различия между существующими вариантами немецкого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-
мый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем) иностранных текстов  профессиональной
направленности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсед-

невные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  общими
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

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

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 24
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Технология планирования карьеры

1.1. Область применения программы

Рабочая программа (далее Программа) учебной дисциплины является частью            про-
граммы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих  (ППКРС) в соответствии с ФГОС
по  профессии  СПО 35.01.14 «Мастер  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  машин-
но-тракторного парка» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять документацию, необходимую для приема на работу,

- разрабатывать план поиска работы,

- определять свои жизненные цели и свою профессиональную карьеру,

- беседовать с работодателем,

- использовать полезную информацию (о предприятии) при собеседовании,

- составлять резюме,

- использовать полезную информацию в адаптационный период трудовой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- базовые принципы исследования рынка труда;

- методы поиска работы,

- формы и правила прохождения собеседования с работодателем,

- методы тестирования,

- формы и правила написания персонального резюме,

- сопроводительного письма,

- документы (оригиналы и копии), которые необходимо подготовить для собеседования, для прие-

ма на работу

- правила и приемы создания позитивного имиджа

- адаптационные меры в законодательстве о труде

- содержание и структуру трудового договора

- роль общественных и социальных организаций в адаптации

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

Вид учебной работы Объём
часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 24
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Основы финансовой грамотности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.14 «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы
Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом практиче-
ской, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эф-
фективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений,
происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и финансовой инфор-
мации;
- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать пробле-
мы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументирован-
ные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: ана-
лиз, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития явле-
ния и поведения людей в финансовой сфере;
- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и работать с
ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на финансо-
вом рынке;
- формирование сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  профессиональными
участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и некоммерче-
ских организаций.

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

Вид учебной работы Объем  ча-
сов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 14
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессиональ-
ного цикла

ПМ. 02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «выполнение
слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»:
Код Наименование результата обучения
ПК 2.1.Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных сель-
скохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.
ПК 2.2.Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных
машин, и оборудования.
ПК 2.3.Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование
автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сель-
скохозяйственных машин.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, исходя  из  цели и  способов  ее  достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск   информации,   необходимой   для   эффективного   выполнения про-
фессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда
ОК 8. Исполнять воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением   полученных про-
фессиональных знаний (для юношей).

Структура профессионального модуля:
Коды

професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка

Самостоят
ельная
работа

Учебн
ая

(часов

Произво
дственн

ая,



обучающегося

обучающег
ося,

(часов)
) (часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  2.1-
2.4

Раздел 1. МДК
02.01 Технология
сборки и ремонт
агрегатов и
сборочных единиц
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования

249 164 103 85 252 144

Всего: 644 164 103 84 252 144

ПМ. 03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «выполнение
слесарных работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и  оборудования»:
Код Наименование результата обучения
ПК 3.1.Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельскохо-
зяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выпол-
нении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйствен-
ных производствах.
ПК 3.2.Обеспечивать безопасность   при   выполнении   погрузочно-разгрузочных   работ   и
транспортировке грузов на тракторах.
ПК 3.3.Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и  при-
цепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.
ПК 3.4.Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, исходя  из  цели и  способов  ее  достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать  собственную деятельность  с  соблюдением  требований  охраны труда  и
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-



ных знаний (для юношей).

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.4

Раздел 1. МДК
03.01 Технология
выполнения
механизированный
работ в сельском
хозяйстве

204 130 84 74 108 288

Всего: 600 130 84 74 108 288

ПМ. 04 Транспортировка грузов
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Транспорти-
ровка грузов и перевозка пассажиров»:
Код Наименование результата обучения
ПК 4.1.Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в ор-
ганизациях сельского хозяйства.
ПК 4.2.Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-
дования.
ПК 4.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время  эксплуатации
транспортных средств.
ПК 4.5.Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного происшествия.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, исходя  из  цели и  способов  ее  достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в



профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-
гической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей).

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.4

Раздел 1. МДК
04.01
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории «С»

228 162 82 66 72 0

Всего: 300 162 82 66 72 0

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

1.1 Область применения программы
ФК.00 Физическая  культура предназначена для изучения  в профессиональных образовательных
организациях  СПО, реализующих образовательную программу среднего  общего образования  в
пределах освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
35.01.14 «Мастер  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  машинно-тракторного  парка»
среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
1.2 Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура» обучающийся
должен знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику  профессиональных  заболеваний, вредных  привычек  и  увеличение  продолжительности
жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подго-
товленности;



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-
нениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упраж-
нений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы, предусмотренные  государственным  стандартом  по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом со-
стояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 44
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета


