
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства.
1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо-
ды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК  2. Организовывать  собственную деятельность, определять  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     практические занятия 24
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины является частью программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства» базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в состав общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Программа  предполагает  изучение английского языка  (произношение, орфография, грамматика,
стилистика) с  включением  материалов  и  страноведческой  терминологии  из  англоязычных
источников, демонстрирующих  основные  различия  между  существующими  вариантами
английского языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический  минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  общими
компетенциями:
Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за результат
выполнения заданий.



ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:
     практические занятия 160
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства».
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: Дисциплина  входит  в  состав  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Целью  физического  воспитания  обучающихся  колледжа  является  формирование  физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен: знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-
века, основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
При освоении учебной дисциплины обучающийся должен формировать
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.



2.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) 320
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:
     практические занятия 160
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен  уметь:
- организовывать и  проводить мероприятия защите работающих и населения от негативных воз-
действий 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  ору-
жия 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 бескон-
фликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях во-
енной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии;
- 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 пра-
вила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-
жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;



- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-
ной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих и профессиональных компетен-
ций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
OK 2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК  1.1. Выполнять  регулировку  узлов, систем  и  механизмов  двигателя  и  приборов
электрооборудования.
ПК  1.1. Выполнять  регулировку  узлов, систем  и  механизмов  двигателя  и  приборов
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК  1.5. Подготавливать  машины и  оборудование  для  обслуживания животноводческих  ферм,
комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов;
ПК  3.2. Проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и
механизмов;
ПК  3.3. Осуществлять  технологический  процесс  ремонта  отдельных деталей  и  узлов  машин и
механизмов;
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники;
ПК  4.1. Участвовать  в  планировании  основных  показателей  машинно  - тракторного
паркасельскохозяйственной организации;
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями;
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива;
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями;
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:



лабораторные работы
практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей
профессионального цикла

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Подготов-
ка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»:
Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрообору-
дования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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  1.1-
1.6

Раздел 1. МДК
01.01 Назначение и
общее устройство
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйствен
ных машин

600 400 200 200 216 72

Раздел 2. МДК.
01.02 Подготовка
тракторов и
сельскохозяйствен
ных машин и
механизмов к
работе

266 174 90 92 144

Всего: 1298 574 290 292 360 72

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной техники»:
Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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
,

в т.ч.
лабораторн



(часо
в)

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
Комплектование
машинно-
тракторного парка
для выполнения
сельскохозяйствен
ных работ

134 86 46 48 108 72

Раздел 2. МДК.
02.02 Технологии
механизированных
работ в
растениеводстве

134 86 46 48 72

Раздел 3. МДК.
02.03 Технологии
механизированных
работ в
животноводстве

74 48 26 26 36

Всего: 630 220 118 122 216 72

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

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Техниче-
ское обслуживание и диагностирование неисправностей  сельскохозяйственных машин и механиз-
мов; ремонт отдельных деталей и узлов»:
Код Наименование результата обучения
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК  3.2. Проводить диагностирование неисправностей  сельскохозяйственных машин и механиз-
мов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и ме-
ханизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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 Система
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйствен
ных машин и
механизмов

276 182 96 94 72 36

Раздел 2. МДК
03.02
Технологические
процессы
ремонтного
производства

248 190 106 58 36

Всего: 668 372 202 152 108 36

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства»:
Код Наименование результата обучения
ПК 5.1. Управлять сельскохозяйственной тракторной  техникой.
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторной техники в пути следования.
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации тракторной техни-
ки.
ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них



ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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  5.1-
5.6

Раздел 1. МДК
05.01
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории С

102 102 52 0 72

Раздел 2. МДК
05.02 Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
современных
энергонасыщенных
тракторов

78 52 26 26

Раздел 2. МДК
05.03 Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
автомобилей

70 56 28 14

Всего: 322 210 106 40 72 0


