
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.04  «Основы финансовой грамотности»

1.1. Область применения рабочей программы
      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сель-
ского хозяйства».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания программы Основы финансовой грамотности направлена:

 на достижение следующих целей:
- актуализация  дополнительного  экономического  образования  студентов  с  приоритетом

практической, 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 эффективной 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 информации;

- формирование  функциональной  финансовой  грамотности, позволяющей  анализировать
проблемы  и  происходящие  изменения  в  сфере  экономики, вырабатывать  на  этой  основе
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере:

анализ, синтез, обобщение  финансово-экономической  информации, прогнозирование  развития
явления 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
финансовом рынке;

- формирование  сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
профессиональными  участниками  финансового  рынка, представителями  регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  финансовой  грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- развитие  личностных, в  том  числе  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих

защищенность  студента  для  определения  жизненно  важных  интересов  личности  в  условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;



- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение
своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;

- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

- воспитание мотивации к труду;
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
- воспитание  ответственности  за  настоящее  и  будущее  собственное  финансовое

благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование  умения  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для

решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- развитие  аналитических  способностей, навыков  принятия  решений  на  основе

сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ;
- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по

реализации  поставленных  целей, используя  правовые  знания, подбирать  соответствующие
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

- формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию, полученную  в
процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина
РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

предметных:
 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества,

как  пространстве, в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;

- понимание  сущности  экономических  институтов, их  роли  в  социально-экономическом
развитии  общества; понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической деятельности отдельных людей и общества;

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;
- приобретение  студентами  компетенций  в  области  финансовой  грамотности, которые

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и
финансовую сферы;

- владение  навыкам  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках, включая Интернет;

- умение  различать  факты, аргументы  и  оценочные  суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни;

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты  финансово-экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;

- умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения основных социально-экономических  ролей  (потребителя, производителя, заемщика,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

- умение  проявлять  способности  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической деятельности;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы финансовой грамотности»



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
     практические занятия 20
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.05  «Основы мировых религиозных культур»

1.1. Область применения рабочей программы
      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сель-
ского хозяйства».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разбираться в содержании религиозных традиций, понимать их мировоззренческое и социально-
нравственное значение;
владеть ключевыми понятиями конфессиональной и религиоведческой терминологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
существенные и общие черты основных мировых религий;
структуру и типы религиозных верований;
особенности религиозного взгляда на мир и человека;
основные характеристики и особенности наиболее распространенных религиозных учений;
разнообразие религиозных подходов к осмыслению жизни и смерти;
основные нравственные нормы, закрепленные в религиях мира.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы мировых религиозных культур»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
     практические занятия 20
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Психология  общения  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  «Психология общения» обучающийся
должен уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-
ния;
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
 - поддерживать деловую репутацию;
 - создавать и соблюдать имидж делового человека;
- организовывать рабочее место.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
- основные  техники  и  приемы  общения: правила  слушания, ведения  беседы, убеждения,
консультирования;
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в
производственных ситуациях;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального
общения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология общения»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
     практические занятия 10
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
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) 284
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132
в том числе:
     практические занятия 152
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности 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:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в
т.ч. специального;
-применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и  накоп-
ления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профес-
сиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
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.
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.
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  парка
сельскохозяйственной организации;
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями;



ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива;
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями;
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
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) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины « Правовые основы профессиональной деятельности
» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в про-
цессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
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 про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения 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.
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  1.5. 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 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;
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно - тракторного парка сельско-
хозяйственной 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
     практические занятия 16
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15 Технология бережливого производства
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины  «Технология бережливого производства» является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание и формы бережливого производства;
- основные методы  организации  промышленного  производства  на  основе  бережливого произ-
водства;
- принципы, методы и инструменты бережливого производства;
- методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков создания ценности;
- алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в хозяйственную деятельность про-
мышленных предприятий;



- подходы к обеспечению качества продукции и услуг. Объекты и субъекты качества. Виды объек-
тов качества. Требования и градации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- систематизировать и обобщать первичные статистические данные, характеризующие основные
результаты функционирования промышленности Российской Федерации;
- планировать, организовать и проводить картирование потока создания ценности продукции;
- пользоваться инструментами бережливого производства в производственной деятельности пред-
приятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-
нения 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
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     практические занятия 10
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 Планирование профессиональной карьеры
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Планирование  профессиональной  карьеры»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной 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
В результате освоения учебной 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-
нения 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
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
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

256 192 100 64 144

Всего: 1288 592 300 264 360 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

,
(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
Комплектование
машинно-
тракторного парка
для выполнения
сельскохозяйствен
ных работ

146 98 46 48 108 72

Раздел 2. МДК.
02.02 Технологии
механизированных

154 102 54 52 108



работ в
растениеводстве

Раздел 3. МДК.
02.03 Технологии
механизированных
работ в
животноводстве

116 76 38 40 36

Всего: 740 276 138 140 252 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

160 124 60 36 72 36

Раздел 2. МДК
03.02
Технологические
процессы
ремонтного
производства

194 124 70 70 36

Всего: 494 248 130 106 108 36

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Управле-
ние работами машинно-тракторного  парка сельскохозяйственного предприятия»:
Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения функцио-
нирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполни-
телями.
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде, обеспечивать  ее  сплочение, эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Структура профессионального модуля:
Коды

професси
Наименования

разделов
Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

Практика



ональны
х

компетен
ций

профессиональног
о модуля

курса (курсов)
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  4.1-
4.5

Раздел 1. МДК
04.01 Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия)

158 106 36 52 36 36

Раздел 2. МДК
04.02 Методики
расчета и анализа
материально-
технических,
трудовых,
финансовых и
экономических
показателей
отрасли

64 40 20 24 36

Всего: 330 146 56 76 72 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


