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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
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 современной экономической, политической, культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять историческую взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-эконо-
мических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и
регионального значения.
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
     практические занятия 34
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
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 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования» 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) 278
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
     практические занятия 180
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Психология общения
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: Дисциплина  входит  в  состав  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
- пользоваться  простыми  приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе  межличностного
общения;
- 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.
знать:
- 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) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:



Итоговая аттестация в форме зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 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 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».
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) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
     практические занятия 180
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ЕН.01 Математика

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».
1.2. Место  дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит  в  математический  и  общий
естественнонаучный учебный цикл
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать сложные функции и строить их графики;
- выполнять действия над комплексными числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- производить операции над матрицами и определителями;
- решать задачи на вычисление вероятности с элементами комбинаторики;
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
  интегрального исчислений;
- решать системы линейных уравнений различными методами.
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию
  комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных
  дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.
         В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в со-
ответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке но-
вой техники.
ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрообору-
дования в соответствии с правилами эксплуатации.
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин,
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственны-
ми культурами, в соответствии с условиями работы.
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убо-
рочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сель-
скохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с тех-
нологическими картами.
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животно-
водческих ферм, комплексов и птицефабрик.



ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов
и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и опре-
деление его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполне-
ние сельскохозяйственных работ.
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-
тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой
работы в соответствии с технологической картой.
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения тех-
нических обслуживаний и ремонтов.
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техниче-
ским состоянием.
ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инстру-
мент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.
ПК  3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной  сельскохозяйственной
техники в соответствии с регламентами.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:
     практические занятия 34
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы  природопользования»

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы;
-природоресурсный потенциал России;
-принципы и методы рационального природопользования;
-правовые и социальные вопросы природопользования;
- размещение производства и проблему отходов;
- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование по-
следствий природопользования;



- охраняемые природные территории;
- концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования;
- применять принципы рационального природопользования при выполнении садово-парковых и
ландшафтных работ на объектах;
- проводить экологический мониторинг окружающей среды;
- предупреждать возникновение экологической опасности;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  общими
компетенциями:
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),  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда 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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 42
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Инженерная графика
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
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:
- читать конструкторскую и технологическую документациюпо профилю
специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверх-



ности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и ма-
шинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и  технологиче-
ских схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологиче-
скую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- правила чтения конструкторской и технологической документации;
способы  графического  представления  объектов, пространственных  образов, технологического
оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструк-
торской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
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 1.2. 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 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 4.5. 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) 185
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 76
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Техническая механика
1.2. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  почвоведения, земледелия  и
агрохимии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить
сборочно - разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных
единиц;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;
- типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на
схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных
видах деформации
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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  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 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины,
ПК 1.З. 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,
ПК1.6. 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 З.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) 187
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121
в том числе:
практические занятия 76
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Материаловедение

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной  дисциплины  «Материаловедение» является  частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
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 виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических материалов;
- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов,
принципы их выбора для применения в производстве;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;
- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и



структурообразования;
- виды обработки металлов и сплавов;
- сущность технологических процессов литья, сварки,обработки металлов
давлением и резанием;
- основы термообработки металлов;
- способы защиты металлов от коррозии;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов;
- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей;
- классификацию и марки масел;
- эксплуатационные свойства различных видов топлива;
- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
- классификацию и способы получения композиционных материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы - по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
- подбирать  материалы  по  их  назначению  и  условиям  эксплуатации  для  выполнения  работ;
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
- определять твердость металлов;
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.)
для изготовления различных деталей;
Формировать компетенции:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
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  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 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.З. 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
сельскохозяйственного предприятия.
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) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
     практические занятия 68
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электротехника и электронная техника

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 35.02.16 « Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
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:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных
устройств и приборов;
-принципы  выбора  электрических  и  электронных  устройств  и  приборов, составления
электрических и электронных цепей;
 - правила эксплуатации электрооборудования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и
электронной техники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать  устройства  электронной  техники, электрические  приборы  и  оборудование  с
определенными параметрами и характеристиками;
- собирать электрические схемы;



Формировать компетенции:
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 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 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.З. 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 З.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
имеханизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно -тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия.
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) 157
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 111
в том числе:
     практические занятия 77
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  « Основы  гидравлики  и  теплотехники» является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
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 законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков;
- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам);
- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов;
- основные законы термодинамики;
- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;
- виды и характеристики насосов и вентиляторов;
- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве;
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 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.
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 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 механизмов;
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) 95
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63
в том числе:
     практические занятия 42
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Метрология, стандартизация  и  подтверждение
качества» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС  по  специальности  35.02.16 «Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования»
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 понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем
(комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процес-
сов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нор-
мативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить  несистемные величины измерений в соответствие с  действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;
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 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.
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 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) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 Охрана труда
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Охрана  труда» является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
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:
- системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты,



содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки
условий труда и травмобезопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и
соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером
выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструкти-
ровать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны
труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и
условия хранения;
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 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.
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 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) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
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

341 199 128 142 108 72

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

326 216 130 110

Всего: 847 415 258 252 108 72


