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ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З 2 основы здорового образа жизни. 

 

Вариативная часть не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

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 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел №1 Легкая атлетика 

Тема 1.1. Бег 400 м. Техника и тактика бега на 30, 60, 100 м. 

Тема 1.2 Бег на 30, 100 м. Техника метания гранаты  700 гр.    

Тема 1.3 Метание гранаты   700 гр. Челночный бег. Эстафетный бег. 

Тема 1.4.Прыжок в длину с места. Бег равномерным темпом до 2000 м. Футбол. 

Тема 1.5. Кросс 3000 м.  Спортивная игра (по выбору учащихся).             

Тема 1.6.  Контроль тренировочных нагрузок 

Раздел №2 Спортивные игры Баскетбол 

Тема 2.1 Техника ловли и передачи мяча. Бросок мяча в кольцо в движении. 

Тема 2.2 Штрафной бросок. Техника подбора мяча от щита.  Двусторонняя игра. 

Тема 2.3 Штрафной бросок. Техника подбора мяча от щита.  Двусторонняя игра. 

Тема 2.4 Техника и тактика игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 2.5 Контроль тренировочных нагрузок. Двусторонняя игра.                                            

Волейбол 

Тема 2.6 Техника владения мячом. Нижняя и прямая верхняя подача. 
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Тема 2.7 Техника приема мяча после подачи. Нападающий удар. Блок. 

Тема 2.8 Техника приема мяча после подачи. Нападающий удар. Блок. 

Тема 2.9 Групповые действия в защите и в нападении. Двусторонняя игра.                                        

Тема 2.10. Групповые действия в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 2.11. Контроль тренировочных нагрузок. Двусторонняя игра. 

Раздел №3 Гимнастика 

Тема 3.1. Перестроение. Кувырок вперед, назад. Стойка на голове, руках, лопатках. 

Тема 3.2. Подъем корпуса из положения, лежа на спине. Подтягивание в висе хватом сверху 

Тема 3.3 Подъем корпуса из положения, лежа на спине. Баскетбол – двусторонняя игра. 

Тема 3.4 Кувырок вперед, назад. Стойка на голове, руках, лопатках.  

Тема 3.5 Контроль тренировочных нагрузок                                            

Раздел 4.  Спортивные игры Баскетбол 

Тема 4.1.Техника передачи и ловли мяча. Ведение мяча с броском в кольцо. Двусторонняя игра. 

Тема 4.2  Техника и тактика игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 4.3  Техника и тактика игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 4.4 Двусторонняя игра 

Тема 4.4 Двусторонняя игра 

Волейбол 

Тема 4.6 Техника владения мячом. Двусторонняя игра.   

Тема 4.7Техника владения мячом. Двусторонняя игра.   

Тема 4.8 Техника приема мяча после подачи. Нападающий удар. Блок. 

Тема 4.9. Техника приема мяча после подачи. Нападающий удар. Блок. 

Тема 4.10  Групповые действия в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 4.11  Контроль тренировочных нагрузок. Двусторонняя игра. 

Раздел № 5 Легкая атлетика 

Тема 5.1. Бег 400 м. Техника и тактика бега на 30, 60, 100 м. 

Тема 5.2. Техника бег на 30, 100 м. Техника метания гранаты 700 гр. 

Тема 5.3. Метание гранаты 700 гр. Прыжок в длину с места. Челночный бег. Эстафетный бег.    

Тема 5.4.  Кросс 2000, 3000 м.                                                                                    

Тема 5.5.  Кросс 2000, 3000 м.                                                                                    

Раздел 6. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 6.1 Техника ловли и передачи мяча. Ведение мяча. Двусторонняя игра. 

Тема 6.2. Бросок мяча в кольцо с различных точек. Штрафной бросок. Двусторонняя игра. 

Тема 6.3.  Техника игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра.  

Тема 6.4.  Техника игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра. 

Тема 6.5 Контроль тренировочных нагрузок 

Волейбол 

Тема 6.6. Техника владения мячом. Техника нижней и верхней прямой подачи. 

Тема 6.7. Техника приема мяча после подачи. Нападающий удар. Двусторонняя игра. 

Тема 6.8. Техника и тактика игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра.                                                                                                                       

Тема 6.9. Техника и тактика игры в защите и в нападении. Двусторонняя игра.                                                                                                                       

Тема 6.10 Контроль тренировочных нагрузок 

Раздел 7. Гимнастика      

Тема 7.1 Перестроение. Кувырок вперед, назад. Стойка на голове, руках, лопатках. 

Тема 7.2 Подъем корпуса из положения, лежа на спине. Отжимание в упоре лежа. Баскетбол    

Тема 7.3 Подтягивание в висе.  Комплекс атлетической  гимнастики. 

Тема 7.4 Контроль тренировочных нагрузок 

Раздел 8. Спортивные игры  Баскетбол 

Тема 8.1. Передача и ловля мяча. Ведение мяча с броском в кольцо. Двусторонняя игра. 

Тема 8.2. Бросок мяча в кольцо с различных точек.  Двусторонняя игра. 

Тема 8.3. Контроль тренировочных нагрузок 

Волейбол 
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Тема 8.4. Техника владения мячом. Верхняя и нижняя подача. Двусторонняя игра 

Тема 8.5. Техника владения мячом. Верхняя и нижняя подача. Двусторонняя игра. 

Тема 8.6.  Нападающий удар. Блок. Верхняя подача. Двусторонняя игра. 

Тема 8.7.  Нападающий удар. Блок. Верхняя подача. Двусторонняя игра. 

Тема 8.8. Двусторонняя игра.  

Тема 8. 9. Контроль тренировочных 

Раздел № 9 Легкая атлетика.   

Тема 9.1. Бег 400 м. Техника и тактика бега на 30, 60, 100 м. 

Тема 9.2. Метание гранаты  700 гр. Прыжок в длину с места    

Тема 9.3. Кросс  3000 м.  Игра в футбол, волейбол.             

Раздел №10 Спортивные игры Баскетбол     

Тема 10.1. Штрафной бросок. Бросок мяча с различных точек в движении. 

Тема 10.2. Техника владения мячом. Техника ловли и передачи мяча. 

Тема 10.3.  Техника и тактика игры в защите и в нападении. 

Волейбол 

Тема 10.4. Техника владения мячом. Техника нападающего удара. 

Тема 10.5 Верхняя прямая подача. Расстановка игроков. 

Тема 10.6Техника и тактика игры в защите и в нападении. 

Тема 10.7 Контроль тренировочных нагрузок. 

Раздел № 11 Гимнастика    

Тема 11.1 Подъем корпуса из положения, лежа на спине. Отжимание в упоре лежа. 

Тема 11.2 Подтягивание в висе хватом сверху. 

Тема 11.3Кувырок вперед, назад. Стойка на голове, руках, лопатках. 

Тема 11.4. Контроль тренировочных нагрузок.                  

Раздел № 12. Легкая атлетика   

Тема 12.1. Шестиминутный бег. ОФП. 

Тема 12.2. Эстафетный бег 4х100 м. Игра на выбор. 

Тема 12.3. Равномерный бег до 2000 м. 

Тема 12.4. Контроль тренировочных нагрузок.                  

Тема 12.5. Дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональная подготовка, общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы 

У 2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

УЗ самостоятельно совершенствовать письменную и устную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

 

3 1 

лексический (1200-1400 лексических единиц), необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

32 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 
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Вариативная часть - не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Современный мир профессий 

Раздел 3. Механизация сельского хозяйства 

Раздел 4. Транспорт, механизмы и детали 

Раздел 5. Правила дорожного движения 

Раздел 6. Оборудование, профессиональная деятельность 

Раздел 7. Автомобилестроение  

Раздел 8 Профессиональное образование 

Раздел 9. Сельское хозяйство 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата в соответствии с ФГОС СОО  
ЛР 1.  Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы 

У 2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

УЗ самостоятельно совершенствовать письменную и устную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

3 1 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц), необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

32 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено  

 В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(немецкий) способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных 

рабочей программой воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата в соответствии с ФГОС СОО 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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Тематический план учебной дисциплины: 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике; 

У3 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

У4 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У5 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Код Наименование результата обучения 

З1 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

З2 способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

З3 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З4 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

З5 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

З6 технику и принципы нанесения размеров; 

З7 классы точности и их обозначение на чертежах; 

З8 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Современный мир профессий 

Раздел 3. Механизация сельского хозяйства 

Раздел 4. Транспорт, механизмы, детали 

Раздел 5. Правила дорожного движения 

Раздел 6. Оборудование, профессиональная деятельность 

Раздел 7. Автомобилестроение 

Раздел 8. Профессиональное образование 

Раздел 9. Сельское хозяйство 

Раздел 10. Ремонт   двигателя 



 8 

 

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 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,комплектование сборочных 

единиц. 

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. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

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

ПК2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного

 парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2 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 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. 
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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.01 Инженерная графика 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

Тема 1 Графическое оформление чертежей 

Тема 2 Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. Техническое рисование. 

Тема 3 Машиностроительное черчение     

 

ОП.02 Техническая механика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 читать кинематические схемы; 

У2 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

У3 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

У4 определять напряжения в конструкционных элементах; 

У5 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

У6 определять передаточное отношение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

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 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

деятельности.  

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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З1 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

З2 типы кинематических пар; 

З3 типы соединений деталей и машин; 

З4 основные сборочные единицы и детали; 

З5 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З6 принцип взаимозаменяемости; 

З7 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З8 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

З9 передаточное отношение и число; 

З10 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

 

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 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,комплектование 

сборочных единиц. 

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. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

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. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного 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. 
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ПК4.5. 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.02 Техническая механика способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1 Теоретическая механика. 

Тема 2. Сопротивление материалов. 

Тема 3 Детали машин. 

 

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 освоения дисциплины 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах 

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 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

деятельности.  

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

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 освоения дисциплины 

З 1 основные понятия автоматизированной обработки информации 

З 2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 

З3 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

З4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

З5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

З6 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

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 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

 

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 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. 
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Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08Информационные технологии в 

профессиональной деятельности способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

Тема 4.3. Автоматизация профессиональной деятельности 

Тема 4.4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

  

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов 

У 2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

У 3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 основные понятия метрологии; 

З 2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

З 3 формы подтверждения качества; 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР13 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 

Тема1.2 Техническое обеспечение информационных технологий  

Тема1.3 Программное обеспечение информационных технологий 

Тема1.4 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 

Тема 2.2.  Глобальная сеть Интернет 

РАЗДЕЛ 3. Офисные информационные технологии 

Тема 3.1. Информационные технологии в обработке текстовой информации 

Тема 3.2. Технологии работы с системами управления базами данных 

Тема 3.3. Компьютерные презентации 

РАЗДЕЛ 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 

Тема 4.1. Структура и основные элементы информационных систем 

Тема 4.2. Информационно-правовое обеспечение деятельности механика 
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Код Наименование результата обучения 

Ув 4 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зв 4 основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

Зв 5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 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 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Метрология 

1.1 Метрология 

Раздел 2. Стандартизация 

2.1 Стандартизация 

Раздел 3. Подтверждение качества 

3.1 Подтверждение качества 

 

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 освоения дисциплины 

У 1 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

З10. Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства 

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

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

Ув 1 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

Ув 2 Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

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 



 16 

общения; 

Ув3 Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З в1. Основные положения экономической теории; 

З в2. Принципы рыночной экономики;  

Зв 3. Современное состояние и перспективы развития отрасли; 

Зв 4. Роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

Зв 5 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

Зв 6. Формы оплаты труда; 

З в7. Стили управления, виды коммуникации;  

Зв 8. Принципы делового общения в коллективе; 

Зв 9. Управленческий цикл; 

Зв10. Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;  

Зв11. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом. 

Зв12. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.01.07 Механизация сельского хозяйства и 

направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

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, 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 информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 09 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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: 

Раздел 1 Основы экономики 

Тема 1. Экономика, экономическая наука и системы 

Тема 2. Производство и экономика 

Тема 3. Принципы рыночной экономики 

Раздел 2. Экономика организации (предприятия) 

Тема 1.Характеристика отрасли предприятия 

Тема 2.Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 3.Земельные ресурсы предприятия 

Тема 4.Основные фонды и оборотные средства предприятия 

Тема 5.Трудовые ресурсы и эффективность их использования 

Тема 6.Оплата труда  

Раздел 3 Основы менеджмента 

Тема 1.Сущность современного менеджмента 

Тема 2.Конфликты в системе управления 

Тема 3.Типы структур организаций 

Тема 4.Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Тема 5.Методы и стили руководства 

Раздел 4.  Основы маркетинга 

Тема 1.Маркетинг как концепция управления 

Тема 2.Комплекс маркетинга 

Тема 3.Товарная политика и планирование товародвижения 

Тема 4.Стратегическое маркетинговое планирование 

 

ОП.11 Правовые основы 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 освоения дисциплины 

У 1 использовать нормативно-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 

З1 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 

З 5 Регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З 6 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 хозяйстваи 

направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):  
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Код Наименование результата освоения дисциплины 

ПК 2.1 Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели 

ПК 3.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта 

сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования. 

ПК 4.1 

 

Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного 

парка. 

ПК 4.4 Организовывать работу трудового коллектива. 

 

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, 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 информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

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. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Личность, право, государство 

Тема 1.1 Содержание дисциплины и ее задачи 

Тема 1.2.  Конституция -основной закон государства 

формой правления. 

Тема 1.3. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Раздел 2. Право и экономика 

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 2.2. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 2.3. Экономические споры 
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Раздел 3.Труд и социальная защита 

Тема 3.1.Трудовое право как отрасль права 

Тема 3.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор 

Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха 

Тема 3.4.  Заработная плата. Трудовая дисциплина 

Тема 3.5. Трудовые споры. Социальное обеспечение граждан 

 

ОП.12 Охрана труда 

  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин.  

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения  

У1 Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

У2 Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 Проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

У4 Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

У5 Контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

У6 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:          

Код Наименование результата обучения  

З1 Системы управления охраной труда в организации; 

З2 Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

З3 Обязанности работников в области охраны труда; 

З4 Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З5 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З6 Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

З7 Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

З8 Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности; 

  

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности  СПО 35.02.07. Механизация сельского хозяйства и подготовке 

к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

      

Код Наименование результата обучения  

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,комплектование сборочных 
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единиц. 

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. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

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. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия). 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного 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): 

 од 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. 
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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 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 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

видах деятельности.  

ЛР9 . 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. 

 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1 Охрана труда на предприятиях сельского хозяйства. 

Тема 2 Эргономика. Основы производственной санитарии. 

Тема 3 Устройство и безопасность объектов, подконтрольных органам госгортехнадзора и 

госэнергонадзора. 

Тема 4 Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственных машин и 

оборудования для растениеводства и животноводства. 

 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1.  

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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. Применять первичные средства пожаротушения. 

У 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

У 6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У 7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

У 8. Оказывать первую помощь 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

З 3. Основы военной службы и обороны государства; 

З 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Вариативная часть не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППКРС по профессии 35.02.07. Механизация сельского хозяйстваи подготовке к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

 

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

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
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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 общих 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 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), 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 Безопасность жизнедеятельности 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

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 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 

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

том числе цифровой. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера. 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации (ЧС) военного времени 

Тема 1.3. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики 

Тема 1.4. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.5 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

Тема 1.6. МЧС России, Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
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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 профессии среднего профессионального 

образования 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»   

В результате изучения профессионального модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» 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 

 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. 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1.  Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 1.7. Гражданская оборона 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

Тема 2.1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Вооруженные силы Российской.  Федерации - защитники нашего Отечества 

Раздел 4. Военные учебные сборы (для юношей) – 35 часов 

Тема 4.1.  Общевоинские Уставы ВС РФ 

Тема 4.2. Строевая подготовка   

Тема 4.3. Физическая подготовка  

Тема 4.4. Военно медицинская подготовка  

Тема 4.5.Радиационная, химическая и бактериологическая защита 

Тема 4.6.Тактическая подготовка  

Тема 4.7.Огневая подготовка 

Тема 4.8 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
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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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 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 

1.1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве. 

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; 

 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; 

З 6 технологию обработки почвы; 

З 7 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

З 8  технические и технологические регулировки машин; 

З 9 технологии производства продукции растениеводства; 

З 10 технологии производства продукции животноводства; 

З11 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

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.  

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

том числе цифровой 

ЛР13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 

ЛР15 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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1.2. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов. 

1.3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

1.4. Транспорт в сельском хозяйстве. 

 

МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве 

2.1. Понятие о технологии механизированных работ. Обоснование агрономических 

нормативов и допусков по качеству технологических операций. 

2.2. Технология основной и поверхностной обработки почвы. 

2.3. Технология приготовления и внесения удобрений. 

2.4. Технологии по защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. 

2.5. Технология производства зерновых, зернобобовых и пропашных культур. 

2.6. Технология уборки зерновых, колосовых и крупяных культур. 

2.7. Технология заготовки кормов. 

2.8. Механизация орошения. 

 

МДК 02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве 

3.1. Механизация и автоматизация животноводческих ферм и комплексов. 

3.2 Технология водоснабжения животноводства 

3.3 Технология приготовления и раздачи кормов 

3.4 Технология производства молока. 

3.5. Технология первичной обработки и переработки молока. 

3.6 Технология удаления и использования навоза. 

3.7. Создание микроклимата на ферме. Электроснабжение животноводческих ферм. 

 

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 модуля разработана 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 

Код ОК 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. 
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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. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проведение диагностирования неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществление технологического процесса ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов 

ПК 3.4. Обеспечение режимов консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПО 2 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

ПО 3  выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки 

агрегатов и машин; 

ПО4 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

 Уметь: 

У 1 проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

У 2 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 

У 3 подбирать ремонтные материалы; 

У 4 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

У 5 выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания 

машин и их сборочных единиц и 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; 

З 6 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию. 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 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 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей 
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Содержание профессионального модуля: 

 

МДК. 03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

Тема 1.1. Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

Тема 1.2. Режим консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

МДК. 03.02. Технологические процессы ремонтного производства 

1.1. Технологические процессы ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов 

 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка с/х предприятия 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД.1 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 

 

Код ОК Наименование общих компетенций 

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 личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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.  

ОК 09.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

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 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

ПК 1.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Освоение программы профессионального модуля ПМ 04 «Управление работами машинно-

тракторного парка с\х предприятия» способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

сельскохозяйственного предприятия 

ПК 1.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 1.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 1.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 1.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Код Иметь практический опыт: 

ПО 1 Планирования и анализа производственных показателей машинно-тракторного парка 

ПО 2 Участия в управлении трудовым коллективом 

ПО 3 Ведения документации установленного образца 

 Уметь: 

У 1 Анализировать состояние рынка продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования 

У 2 Планировать работу структурного подразделения организации (предприятия) отрасли и 

малого предприятия 

У3 Рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка 

У4. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый окружающей среде 

при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной деятельности 

У5. Инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У6.  Разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала 

У7. Оценивать качество выполняемых работ 

 Знать: 

З1 Основы организации машинно-тракторного парка; 

З2 Принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

З 3. Структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;  

З 4. Характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З 5. Функциональные обязанности работников и руководителей; 

З6 Основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и 

его структурных подразделений; 

З 7. Методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

З 8. Виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников;  

З 9. Методы оценивания качества выполняемых работ; 

З 10. Правила первичного документооборота, учета и отчетности  

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» 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
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Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

Раздел 1. Организация системы управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного предприятия 

1.1 Общая характеристика управления  

1.2. Организация управления структурным подразделением 

1.3. Мотивация 

1.4 Методы управления структурным подразделением 

1.5 Управленческие решения 

1.6. Контроль и оценка работ исполнителей 

1.7 Управление персоналом 

Раздел 2. Письменная и устная деловая коммуникация 

2.1 Построение и написание делового текста 

2.2 Язык и стиль официальных документов 

2.3. Автобиография и резюме 

2.4 Собеседование при приеме и поступлении на работу  

2.5 Устное выступление 

2.6 Групповая коммуникация 

 2.8 Деловые переговоры  

Раздел 3. Делопроизводство в системе управления сельскохозяйственной организацией 

3.1 Содержание и основные задачи делопроизводства в управлении сельскохозяйственным 

предприятием 

3. 2 Нормативно методическая база документационного обеспечения управления структурным 

подразделением 

3. 3 Применение современных технологий, средств в информационных системах управления 

предприятием 

3.4 Основные требования к составлению, содержанию и оформлению документа 

3.5 Системы документации 

3.6 Служебная и техническая документация сельскохозяйственных предприятий 

3.7 Общие основы деловой корреспонденции 

3.8 Организация документооборота 

Раздел 4. Организация работы службы по эксплуатации МТП 

4.1. Организация работы трудового коллектива 

4.2. Современные подходы к формированию и организации деятельности машинно-тракторного 

парка 

4.3. Организация первичного учета затрат на содержание машинотракторного парка 

4.4. Первичная документация по учету движения объектов машинотракторного парка 

4.5. Первичная документация по учету труда и его оплате в машинотракторном парке 

4.6. Первичная документация по учету качества выполняемых механизированных работ 

4.7. Первичная документация по учету транспортных работ тракторов 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

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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Рабочая программа профессионального модуля разработана 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 Выполнение работ по рабочей профессий тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и соответствующие ему профессиональные компетенции, и 

общие компетенции: 

 

Базовая часть не предусмотрено. 

Вариативная часть  

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код ОК 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. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код ПК Наименование результата обучения 

ПКв 5.1  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПКв 5.2 

 

Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПКв 5.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Иметь практический опыт: 

ПОв1 выполнения разборочно-сборочных работ машин и механизмов 

ПОв2 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

ПОв3  выявления неисправностей и устранения их 

ПОв4 выбора машин для выполнения различных операций 

 Уметь: 

Ув 1 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования 

Ув 2 определять техническое состояние машин и механизмов 

Ув 3 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов различных марок и 

модификаций; 

Ув 4 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов  

 Знать: 
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Зв 1 классификацию, устройство и принцип работы двигателей 

Зв 2 основные сведения об электрооборудовании 

Зв 3 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов, принцип работы, 

место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности 

Зв 4 регулировку узлов и агрегатов тракторов  

Зв 5 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей; 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии тракторист-машинист с/х 

производства. 

Раздел 1. Общее устройство тракторов. 

1.1Назначение, общее устройство и классификация тракторов. 

Раздел 2. Двигатели. 

2.1. Основные механизмы и системы двигателя 

Раздел 3. Трансмиссии. 

3.1. Основные узлы и механизмы трансмиссии. 

Раздел 4. Ходовая часть. 

4.1 Ходовая часть колесных тракторов. 

Раздел 5. Управление машинами. 

5.1 Рулевое управление с гидроусилителями. 

5.2 Тормозные системы 

Раздел 6. Рабочее и вспомогательное оборудование. 

6.1. Гидравлическая навесная система. 

Раздел 7. Электрооборудование тракторов и автомобилей. 

7.1. Электрооборудовани 

 

 

 

 

ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии Водитель автомобиля 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности «Механизация сельского 

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 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

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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хозяйства» среднего профессионального образования 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по рабочей профессии Водитель автомобиля и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Базовая часть не предусмотрена  

 

Вариативная часть 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код ОК Наименование общих 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 информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 6.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПКв. 6.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПКв. 6. 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПКв. 6. 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПКв. 6.5.  Работать с документацией установленной формы. 

ПКв. 6.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Иметь практический опыт: 

ПОв 1 управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

 Уметь: 

Ув.  1 соблюдать Правила дорожного движения; 

Ув.  2 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
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Освоение программы профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по рабочей 

профессии водитель автомобиля способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Ув.  3 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

Ув. 4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

Ув. 5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

Ув. 6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

Ув. 7 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

Ув.  8 соблюдать режим труда и отдыха; 

Ув. 9 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

Ув. 10 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

Ув. 11 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Ув. 12 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

Ув. 13 использовать средства пожаротушения; 

 Знать: 

Зв. 1 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

Зв. 2 правила эксплуатации транспортных средств; 

Зв. 3 правила перевозки грузов и пассажиров; 

Зв. 4 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Зв. 5 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

Зв. 6 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

Зв. 7 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

Зв. 8 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

Зв. 9 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

Зв. 10 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

Зв. 11 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

Зв. 12 основы безопасного управления транспортными средствами; 

Зв. 13 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

Зв. 14 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

Зв. 15 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

Зв. 16 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

Зв. 17 правила применения средств пожаротушения. 

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 
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Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 1.1. Законодательство в сфере дорожного движения 

Тема 1.2 Правила дорожного движения 

Раздел 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Раздел 3.  Основы управления транспортными средствами 

Раздел 4.  Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Раздел 5.  Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категорий «В» и «С»  

как объектов управления 

Тема 5.1 Устройство транспортных средств 

Тема 5.2 Техническое обслуживание 

Раздел 6. Основы управления транспортными средствами категории «В» и «С» 

Раздел 7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Раздел 8. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

деятельности.  

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей  
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