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ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:      

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу (ОГСЭ. О1.) 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата бучения  

З 1. основные категории и понятия философии; 

З 2. роль философии в жизни человека и общества; 

З 3. основы философского учения о бытии; 

З 4. сущность процесса познания; 

З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З 6.   об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды  

З 7.   о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства     и 

подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):    

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

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. 
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ОК 9 ориентироваться   в условиях  частой смены  технологий 

в профессиональной деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»    способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

  

 

Тематический план учебной дисциплины: 

   Тема программы 1.3 Учение о бытии и теория познания 

   Тема программы 1.4  Западная христианская философия 

   Тема программы 1.5: Философия Нового времени  

Раздел 2. Человек – как главная философская проблема 

   Тема программы 2.1 Понятие и специфика философской антропологии  

Раздел 3. Основополагающие категории человеческого бытия 

    Тема программы 3.1 Философия как учение о целостной личности 

    Тема программы 3.2 Человек. Вселенная. Природа 

    Тема программы 3.3   Основные виды духовной культуры 

    Тема программы 3.4 Бог как философская проблема 

 Раздел 4. Социальная жизнь 

   Тема программы 4.1 Человек и история 

   Тема программы 4.2 Человек и культура 

   Тема программы 4.3  Философия и глобальные проблемы современности. 

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально – 

экономического цикла. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы. 

У2 Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности. 

У3 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З1 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 7  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности   

  

  Раздел 1. Основные исторические этапы и тенденции развития мировой философии 

   Тема программы 1.1 Предмет науки философия, её история   

   Тема программы 1.2 Античная философия 
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Вариативная часть – «не предусмотрено» 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

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 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, сознательно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03. «Иностранный язык» 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных 

программой воспитания: 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.   
 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные 

качества). 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 1.2. «Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе». 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 
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Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Сельское хозяйство 

Тема 3.2. Сельскохозяйственная техника.  Машины и оборудование. 

Тема 3.3. Техника безопасности 

Тема 3.4. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 

Тема 3.5. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2 основы здорового образа жизни; 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководителем, потребителем. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины физическая культура способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

Тематический план учебной дисциплины: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 9.  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 1.1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры 

Тема 2.1Баскетбол 

Тема 2.2Баскетбол 



6 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Анализировать экологические последствия различных видов деятельности. 

У 2 Соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду 

З 2 Условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

З 3 Принципы и методы рационального природопользования; 

З 4 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

З 5 Основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

З 6 Методы экологического регулирования; 

З 7 Понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

З 8 Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

З 9 Охраняемые природные территории; 

З10 Принципы производственного экологического контроля 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и 

подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка 

Тема 3.1 Общая физическая подготовка 

Раздел 4. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

Тема 4.1 Профессионально - прикладная подготовка студента 
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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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

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. 

OK 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. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

  

Тематический план учебной дисциплины: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

Раздел 1. Наука экология, ее содержание и задачи 
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ОП. 02 Техническая механика 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 читать кинематические схемы 

У 2 проводить расчет и проектировать  детали  и  сборочные  единицы  общего 

назначения 

У 3 проводить сборочно – разборочные работы  в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц 

У 4 определять напряжение в конструкционных элементах 

У 5 производить расчеты  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и 

устойчивость 

У 6 определять передаточное отношение  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 виды машин и механизмов, принципы действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

З 2  типы соединения деталей и машин; 

З 3 основные сборочные единицы и детали; 

З 4  характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З 5  принцип взаимозаменяемости; 

З 6 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З 7 виды  передач,  их  устройство,  назначение,  преимущество  и  недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

З 8 передаточное отношение и число; 

З 9 методику расчета  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и 

устойчивость при различных видах деформации. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У в 7 определять напряжение в конструкционных элементах 

Ув8 производить  расчеты  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и 

устойчивость 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Тема 1.1.  Наука об окружающей среде. 

Раздел 2. Глобальные проблемы экологии 

Тема 2.1.  Проблема народонаселения 

Тема 2.2.  Загрязнения 

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 

Тема 3.1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования 

Раздел 4. Качество окружающей природной среды и его нормирование 

Тема 4.1. Основы экологического права 
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Код Наименование результата обучения 

З в10 виды передач,  их  устройство,  назначение,  преимущество  и  недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

Зв 11 методику расчета  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и 

устойчивость при различных видах деформации. 

  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

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 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 
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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 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. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Тема 1.1 Статика   

Тема 1.2 Кинематика  

Тема 1.3 Динамика  

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основные положения и расчеты  

Раздел 3 Детали машин 

Тема 3.1 Соединения деталей и передачи      

Тема 3.2 Оси, валы и соединения  

 

ОП.07 Основы зоотехнии 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 Определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

У 2 Определять методы производства продукции животноводства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 Основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

З 2 Научные основы разведения и кормления животных; 

З 3 Системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

З 4 Основные технологии производства продукции животноводства. 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  

и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК2.2.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно--тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

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. 
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 Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Основы зоотехнии способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах. 

У 2 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального. 

У 3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З 2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 

З 3 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

З 4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

З 5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области 

профессиональной деятельности. 

З 6 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Раздел 1. Основы разведения сельского хозяйства 

Тема 1.1    Разведение сельскохозяйственных животных. 

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Тема 2.1    Кормление сельскохозяйственных животных. 

Раздел 3. Отрасли животноводства 

Тема 3.1 Скотоводство. 

Тема 3.2. Свиноводство 

Тема 3.3 Овцеводство. 

Тема 3.4 Коневодство. 

Тема 3.5 Птицеводство. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и подготовке к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 машинотракторного 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

OK 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 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, 

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности способствует формированию и развитию 

личностных результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.09   Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

У 2 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

У3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

У4 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 основные понятия метрологии; 

З 2    задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

З 3 формы подтверждения соответствия; 

З 4 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

З5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Вариативная часть -  За счет часов вариативной части углубляются и расширяются У4,З5 базовой 

части.  

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.4. Защита информации 

Тема 1.5. Технология сбора и хранения информации 

Раздел 2. Сетевые технологии обработки информации 

Тема 2.1. Информационные технологии в локальных и глобальных сетях 

Раздел 3. Офисные информационные технологии 

Тема 3.1. Информационные технологии в обработке текстовой и числовой информации 

Тема 3.2. Технологии работы с системами управления базами данных. Компьютерные 

презентации. 

Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности 

Тема 4.1. Автоматизация профессиональной деятельности 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и подготовке к 

формированию профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК2.2.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно--тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

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. 

 

 Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.09   Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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Тематический план учебной дисциплины: 

  

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

У2 Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения 

У3 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 Основные положения экономической теории 

З 2 Принципы рыночной экономики 

З 3 Современное состояние и перспективы развития отрасли 

З 4 Роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

З 5 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

З 6 Формы оплаты труда 

З 7 Стили управления, виды коммуникации 

З8 Принципы делового общения в коллективе 

З9 Управленческий цикл 

З10 Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства 

З11 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

З12 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности: 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

и подготовке к формированию профессиональных компетенций: (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 

Тема 1. 1   Основы метрологии. 

Тема 2. 1   Основы стандартизации. 

Тема 3. 1   Основы качества продукции, услуг, процессов. 
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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. 

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 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

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 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. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 
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Тематический план учебной дисциплины: 

 

  

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит 

в профессиональный цикл.  

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

У 2 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 основные положения Конституции Российской Федерации; 

З 2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З 3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной  

деятельности; 

З 4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З 5 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

Вариативная часть  -  не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и 

подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.   Основные положения экономической теории 

Тема 2.   Предприятие как основной хозяйствующий субъект 

Раздел 2 Основы менеджмента 

Тема 3.   Производственная структура организации 

Тема 4.   Методы управления 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 5.    Сущность маркетинга 

Тема 6.     Понятие товара в маркетинге. Рыночная атрибутика товара. Концепция жизненного 

цикла товара. 
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК2.2.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно--тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

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. 

 

 Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.011 Правовые основы 

профессиональной деятельности способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.  

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Раздел 1. Право и этика 

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
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ОП.12 Охрана труда  
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

У 2 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

У 3 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травм безопасности; 

У 4 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем 

У 5 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

У 6 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

У 7 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения   и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 системы управления охраной труда в организации; 

З 2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

З 3 обязанности работников в области охраны труда; 

З 4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З 5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере договорных 

отношений 

Тема 2.1  Договорные отношения 

Тема 2.2  Обязательства 

Тема 2.3  Претензионная работа 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1  Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.2  Рабочее время и время отдыха.  Оплата труда. 

Тема 3.3. Трудовая дисциплина и материальная ответственность. 

Тема 3.4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1  Административные правонарушения и административная ответственность.  

Раздел 5. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Тема 5.1  Защита и судебное разбирательство.                     
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 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства и направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК 1.1 Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия 

ПК 1.3 Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и 

правил этикета. 

ПК 1.5 Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6 Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений. 

ПК 2.1 Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2 Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий 

ПК 3.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3 Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
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Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

У 4 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У 5 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У 6 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 7 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

З 2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З 3 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

Раздел 1. Системы управления охраной труда на предприятиях агропромышленного 

комплекса 

Тема1.1. Система управления охраной труда в организации 

Тема 1.2. Обязанности работников в области охраны труда 

Раздел 2. Безопасность при выполнении работ в сельском хозяйстве 

Тема 2.1. Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда 

Тема 2.2. Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

Тема 2.3. Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала) 

Тема 2.4. Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Тема 2.5. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в т. ч. методика 

оценки условий труда и травм безопасности 
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

З 4 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З 6 основы военной службы и обороны государства; 

З 7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, 

З 9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  и направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

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 1.6 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 2.3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях и несчастных случаях в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 3.2. История создания Вооруженных Сил России 

 Тема 4.1 Основные понятия о воинской обязанности 

 

ОП.15 Современные технологии трудоустройства 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла и является 

частью вариативной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

Ув 1 самостоятельно искать работу, используя различные источники информации о 

вакансиях; ориентироваться в ситуации на рынке труда и конкретных работодателей 

Ув 2 использовать эффективные методы и приемы самопрезентации  

Ув 3 применять навыки деловой коммуникации при общении с работодателями 

Ув 4 разбираться в трудовом договоре и его разновидностях 

Ув 5 применять навыки адаптации к новым условиям жизни, уметь работать в коллективе, 

успешно решать конфликты, избегать возникновения конфликтных ситуаций, 

планировать и реализовывать профессиональную карьеру 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зв 1 ситуацию на рынке труда и возможности развития карьеры в выбранной сфере 

деятельности 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

Тема 1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера   

Тема 1.2 Устойчивость функционирования объекта в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Тема 2.1 Основы Законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от ЧС 

Тема 2.2 Принципы организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
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Зв 2 способы самопрезентации при трудоустройстве 

Зв 3 продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства 

Зв 4 основы правового регулирования трудовых отношений работодателя и работника 

Зв 5 правила адаптации на рабочем месте 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 

подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Способность решать вопросы построения профессиональной карьеры 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.15 Современные технологии 

трудоустройства способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Человек и труд в системе рыночных отношений 

Тема 1.1 Выпускник как субъект профессиональной деятельности на рынке труда 

Тема 1.2 Способы самопрезентации  

Тема 1.3 Психологические аспекты деловых переговоров 

Раздел 2. Профессиональная адаптация 

Тема 2.1 Теория и практика трудоустройства  

Тема 2.2 Профессиональная адаптация 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей   

ЛР 15 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики 
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ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции  и общие компетенции: 

 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК01  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники   

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. 

Код Иметь практический опыт:  
ПО 1 Комплектования машинно-тракторных агрегатов. 

ПО 2 Работы на агрегатах. 

 Уметь: 

У 1 Производить расчет грузоперевозки 

У 2 Комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат. 

У 3 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 



27 

 

 

Вариативная часть  

1.1.5 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

уметь: 

Ув4. Выполнять виды работ по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Ув5. Выполнять виды работ по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

 способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ  

Раздел 1. Общая характеристика машинно-тракторных агрегатов 

Тема 1.1 Эксплуатационные показатели МТА 

Раздел 2. Тяговые характеристики МТА 

Тема 2.1. Определение тяговых показателей МТА 

Раздел 3. Основы комплектования машинно – тракторных агрегатов (МТА) 

Тема 3.1. Порядок комплектования агрегатов 

Раздел 4. Элементы комплектования машинно – тракторных агрегатов (МТА) 

Тема 4.1. Кинематика движения МТА 

Раздел 5. Показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

Тема 5.1. Эксплуатационные показатели работы МТА 

Раздел 6. Транспорт в сельском хозяйстве  

Тема 6.1. Подготовка к работе узлов и агрегатов трансмиссии тракторов. 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводстве   

Раздел 1. Технологии обработки почвы 

Тема 1.1 Организация работ  и технологии обработки почвы 

 Раздел 2. Технология возделывания и уборки культур 

Тема 2.1 Внесение удобрений и защита растений. 

Раздел 3. Технологии производства сельскохозяйственных культур 

Тема 3.1 Технологии производства зерновых и зерновых бобовых культур 

 Знать: 

З 1 Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

З 2 Основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - 

МТА). 

З 3 Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования 

З 4  Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

З 5 Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

З6 Технологию обработки почвы 

З7  Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов 

З8 Технические и технологические регулировки машин. 

З9 Технологии производства продукции растениеводства. 

З10 Технологии производства продукции животноводства. 

З11 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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Тема 3.2. Технологии производства картофеля 

Тема 3.3. Технологии производства корнеплодов 

Тема 3.4. Технологии производства кукурузы 

Тема 3.5. Технологии производства однолетних и многолетних трав, заготовки силоса, сенажа, 

сена, травяной муки 

Тема 3.6.  Технологии производства овощей. 

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве 

Раздел 1. Технологии механизированных работ на фермах 

Тема 1.1 Требования к технологиям содержания животных 

Раздел 2. Технологии механизированных работ в кормопроизводстве 

Тема 2.1 Технологии механизированных работ заготовки, приготовления и раздачи кормов 

Раздел 3. Технологии механизированных работ в производстве молока и удалении навоза 

Тема 3.1Технологии производства молока и удаления навоза. 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 
 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов, и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 

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. 

Код Иметь практический опыт:  
ПО 1 Проведения технического обслуживания. 

ПО 2 Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин. 

ПО 3 Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин 

ПО 4 Налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

 Уметь: 

У 1 У1.Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; определять техническое состояние деталей и сборочных 

единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

У 2 Подбирать ремонтные материалы. 

У 3 Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц. 

У 4 Выполнять разборочно-сборочные   дефектовочно-комплектовочные   обкатку   и 

испытания машин и их сборочных единиц, и оборудования. 

У 5 .Принимать машины и механизмы на техническое обслуживание и ремонт и 

оформлять приемо-сдаточную документацию. 

У 6 Выполнять ремонт машин, механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования. 

 Знать: 

З 1 Основные положения технического обслуживания и ремонта машин. 

З 2 Операции профилактического обслуживания машин. 

З 3 Технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм. 

З 4 Технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе. 

З 5 Ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент. 

З6 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо- 

сдаточную документацию. 

Код 

ЛР 

Формулировка личностного результата  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 
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Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Раздел 1. Техническая эксплуатация машин 

Тема 1.1 Надежность машин. 

Раздел 2. Техническое обслуживание машин 

Тема 2.2 Технология технического обслуживания 

Раздел 3. Техническое диагностирование машин 

Тема 3.1 Виды и методы диагностирования 

Раздел 4. Техническое обслуживание и диагностирование машин. 

Тема 4.1 Техническое диагностирование машин 

Раздел 5. Диагностирование сельхозмашин и оборудования животноводческих ферм. 

Тема 5.1 Технология диагностирования машин и оборудования 

Раздел 6. Хранение машин. 

Тема 6.1 Виды и способы хранения машин. 

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства 

Раздел 1. Производственные процессы ремонтного производства 

Тема 1.1 Производственный процесс ремонта машин 

Раздел 2. Технология ремонта двигателей 

Тема 2.1 Ремонт механизмов двигателей. 

Раздел 2. Технология ремонта двигателей 

Тема 2.1 Ремонт механизмов двигателей. 

Раздел 3. Технология ремонта агрегатов 

Тема 3.1 Ремонт агрегатов и узлов тракторов и сельскохозяйственных машин 

 

 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 
 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по «Механизация сельского хозяйства» среднего 

профессионального образования 35.02.07 «Механизация сельского хозяйство» 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД. управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Базовая часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
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Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК4.2 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Иметь практический опыт:  
ПО1 участия в планировании и анализе производственных показателей организации; 

ПО2 (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

ПО3 ведения документации установленного образца 

 Уметь: 

У1 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

У2 планировать работу исполнителей; 

У3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

У5 оценивать качество выполняемых работ. 

 Знать: 

З1 основы организации машинно-тракторного парка; 

З2 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

З3 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

З4 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З5 функциональные обязанности работников и руководителей; 

З6 основные производственные показатели работы организации (предприятия) 

отрасли и его структурных подразделений 

З7 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
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Освоение программы профессионального модуля ПМ04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия способствует формированию и развитию 

личностных результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) 

1.1 Управление персоналом 

1.2. Основы планирования МТП 

1.3. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием 

(организацией) 

1.4 Персонал организации как объект управления 

1.5 Руководитель в системе управления персоналом 

1.6. Организационная служба управления персоналом и функциональное разделение труда 

1.7. Кадровая политика и стратегия в системе управления организацией 

1.8.Планирование персонала и анализ кадрового потенциала организации. 

1.9. Подбор персонала: привлечение, отбор, наём, высвобождение 

1.10.Профессиональная и организационная адаптация персонала  

1.11.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

1.12. Деловая карьера и ее развитие 

1.13. Управление конфликтами в организации 

1.14. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности 

1.15. Оценка эффективности управления персоналом 

 

 

З8 виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и   

нематериальное стимулирование работников; 

З9 методы оценивания качества выполняемых работ; 

З10 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 3 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 


