
 
 



Цикл общеобразовательных предметов 

 

Русский язык  

 

Цель учебного предмета: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование 

умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Место учебного предмета в структуре ООП: 
Предмет Русский язык входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета «Русский язык и 

литература. Русский язык» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 

2015. 

Требования к результатам освоения содержанию предмета: 

личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

−− формирование 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; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

 метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 



коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Количество часов на освоение программы учебного  предмета: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося  132  часа, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен  

 

 

Литература 

 

 Цель учебного предмета: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Место учебного предмета  в структуре ООП: 
Предмет Литература  входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета «Русский язык и 

литература. Литература» для профессий начального профессионального образования и 



специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 

2015. 

Освоение предмета Литература является необходимой основой для последующего изучения  

предметов  Иностранный язык, История, География, а также курсов по выбору студентов.  

 Требования к результатам освоения содержания предмета: 

личностных: 

−− 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; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося  167 часов, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

 Иностранный язык 
Цель учебного предмета:   развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной  

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,  

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Место предмета в структуре ООП: 
Предмет Иностранный язык относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета Иностранный 

язык для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения предмета Иностранный язык обучающиеся используют знания, умения, навыки в ходе 

изучения предметов Русский язык, География, История, Литература, Мировая художественная 

культур. 

Освоение данного предмета необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин 

профессионально направленного модуля. 

Требования к результатам освоению предмета: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Конпенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Учебные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

В результате изучения предмета студент должен: 

знать 
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую 

информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-

популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

    Количество часов на освоение программы предмета: 

    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  167 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Математика 
Цель  предмета: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 

Место предмета в структуре ООП: 

Предмет   Математика является профильной, относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного профильного цикла по специальности 35.02.07  Механизация сельского  

хозяйства. Аннотация составлена на основании примерной  программы  учебного предмета 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования 

ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 20015. 

      Требования к результатам освоению предмета: 
В результате изучения предмета студент должен 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 



анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы, находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  289 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 99 часов. 

         Вид промежуточной аттестации –  экзамен 

 

  

История 
Цель  учебного предмета:   формирование   исторического   мышления   как   основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

 Место предмета в структуре ОПП: 

Предмет История относится к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла 

по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. Аннотация составлена на 

основании примерной программы учебного предмета История для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования 

ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения предмета учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 



установки, сформированные в ходе изучения предметов: Обществознание, География. 

Освоение предмета История является основой для последующего изучения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 Основы философии, 

профессионального цикла (ОП.00): дисциплин (ОПД.01) Экономика, (ОП. 10) Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, (ОП.11) Правовые основы профессиональной деятельности. 

 Требования к результатам освоения содержания предметов: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных универсальных 

действий: 

• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности 

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли). 

• Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

• Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 

• Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебного предмета студент должен: уметь: 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и  

исторические объяснения; 

• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и  

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования  навыков  исторического  анализа при  критическом  восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 



• осознания    себя    как    представителя    исторически    сложившегося    гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

    Количество часов на освоение программы предмета: 

   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  139 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Физическая культура 

 Цель учебного предмета: 
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения 

к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

 Место учебного предмета в структуре ООП: 
Предмет  Физическая культура входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета Физическая 

культура для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

      Требования к результатам освоения содержания предмета: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных универсальных 

действий: 

 - формирование основ гражданской идентичности личности 

 - способность к мобилизации сил и энергии; 

 - способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий 

В результате освоения учебного предмета студент должен знать\понимать:                  

     влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   укрепление   здоровья,  

профилактику   профессиональных   заболеваний,   вредных   привычек   и   увеличение  

продолжительности жизни; способы   контроля   и   оценки   индивидуального   физического   

развития   и   физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  

адаптивной   (лечебной)   физической   культуры,   композиции   выполнять   индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

• упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями;   

• преодолевать   искусственные   и   естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое  

сотрудничество  в  коллективных формах занятий  физической  

культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом  

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

Количество часов на освоение программы предмета: 

   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  173 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

         Вид промежуточной аттестации –  зачет, дифференцированный зачет 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
Цель учебного предмета:   формирование   систематизированных  знаний   по   основам 

безопасности жизнедеятельности 



      Место предмета в структуре ООП: 

Предмет  Основы безопасности жизнедеятельности входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07   Механизация сельского 

хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения предмета  Основы безопасности жизнедеятельности обучающие используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов 

Биология, История, Физическая культура. 

Освоение предмета Основы безопасности жизнедеятельности является необходимой для 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Требования к результатам освоения предмета: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

• формирование основ гражданской идентичности личности 

• способность к мобилизации сил и энергии; 

• способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий 

В результате изучения предмета  студент должен: знать 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные    опасности    природного,    техногенного    и    социального  

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные   задачи   государственных   служб   по   обеспечению   безопасности  

жизнедеятельности; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской  

обязанности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; 

• состав        и        предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  по  контракту;  

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и  

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

• применять   элементарные   способы   самозащиты   в   конкретной   ситуации  

криминогенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно  пользоваться средствами  индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 



• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь  пользоваться  бытовыми  приборами,  лекарственными  препаратами  и  

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества  

окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и  

инфекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Количество часов на освоение программы предмета: 
    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

         Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Астрономия 
 

Цель предмета: осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 
Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с социально-экономического профилем среднего профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Естественные науки» общей из обязательных предметных областей.  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса Астрономии на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебный предмет Астрономия для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета Астрономия имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными предметами  Физика, Математика. 

Изучение учебного предмета Астрономия завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 



В результате изучения учебного предмета обучающийся должен  

знать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь:  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять:  

1. различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;  

2. принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

1. понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук;  

2. оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

 

 

Химия 
Цель учебного предмета: Формирование знаний   о химической составляющей естественно 

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Место предмета в структуре ООП: 



Предмет  Химия входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства и 

относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы 

учебного предмета Химия для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения предмета Химия обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности сформированные в ходе изучения предметов Физика, Математика, Иностранный 

язык, Биология. 

Освоение предмета Химия является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионально направленного модуля.  

Требования к результатам освоения предмета: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

-мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности, -

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации 

-знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

- формулирование проблемы; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия, 

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно. 

-определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 В результате изучения предмета студент должен                                                                                    

уметь: 
- работать с веществами, химической природы; 

- выполнять простые химические опыты; 

- проводить химические реакции; 

- составлять формулы химических соединений; 

знать: 
- периодическую таблицу и химические элементы входящие в неѐ; 

- основные законы химии; 

относительную  атомную  массу  каждого химического элемента;  

- формулы химических соединений; 

- основные химические понятия, существующие в химии. 

 Количество часов на освоение программы предмета: 

   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  285 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 199 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

         Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Информатика 
Цель предмета: получение студентами базовых знаний по теории информации, 

основам вычислительной техники и информационных технологий, выработка практических 

навыков использования разнообразных программных сред, представляющих пользователю 



набор функциональных и сервисных возможностей. 

1. Место предмета в структуре ООП: 

Предмет  Информатика входит в общеобразовательный цикл предмета профильные основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07   Механизация 

сельского хозяйства. Аннотация составлена на основании примерной  программы  учебного 

предмета Информатика для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 

20015. 

Изучение предмета Информатика основано на знании студентами материалов предметов 

Математика, Информатика и ИКТ на предыдущем уровне. 

Освоение предмета  является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Полученные знания необходимы 

студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий для всех последующих 

курсов. 

Требования к результатам освоения предмета: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных универсальных 

действий: 

- мотивация учения; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов  

познавательной и практической деятельности; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит  

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей  

профессиональной деятельности. 

В результате изучения предмета студент должен знать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,  

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  

технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 



- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при  

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  184 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Физика 
Цель предмета: формирование научного мировоззрения, представления о современной картине 

мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности, необходимых   

современному   квалифицированному   специалисту   области   техники   и производства.  

 Место предмета в структуре ОПОП: 
Предмет   Физика является профильной, относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета Физика для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения предмета Физика обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: Биология, Химия, на 

предыдущем уровне образования. 

Предмет  Физика составляет основу теоретической подготовки, должна дать студентам 

глубокие знания в области тех явлений и законов физики, которые необходимы для изучения ряда 

смежных предметов  (Биология, Химия) 

Требования к результатам освоения предметов: 
Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих общеучебных универсальных 

действий: 

- мотивация учения; 

- формулирование познавательной цели при изучении физических законов, процессов и 

явлений; 

- поиск и выделение информации из различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- моделирование процессов; 

- анализ и синтез процессов и явлений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; формулирование и обсуждение проблем        

естественнонаучного содержания; за защиту окружающей среды; 

- использование знаний для обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения предмета студент должен: знать: 



- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; изучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  316 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 102  часа. 

         Вид промежуточной аттестации –  экзамен 

 

 

Дополнительные по выбору обучающихся 

Черчение 

Область применения программы учебного предмета 
Предмет  Черчение является частью примерной  программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования:  35.02.07  Механизация сельского хозяйства технического профиля среднего 

профессионального образования, входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 



техническим профилем среднего профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования Черчение 

общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

профильный. 

Учебный предмет Черчение для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета Черчение имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебным предметам алгебра, геометрия. 

Требования к результатам освоения предмета  
В результате освоения предмета  студент должен:  
Уметь:  

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека. 

Знать: 

- приемы работы с чертежными инструментами; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- основные сведения о шрифте; 

    - правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

         - максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

      Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Проектная деятельность  

 

Область применения программы учебного предмета 
Предмет  Проектная деятельность  является частью примерной  программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования:  35.02.07  Механизация сельского хозяйства технического 

профиля среднего профессионального образования, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 



Учебный предмет  является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 

техническим профилем среднего профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования Проектная 

деятельность  общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

профильный. 

Учебный предмет Проектная деятельность  для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета Проектная деятельность  Черчение имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными предметами. 

Требования к результатам освоению предмета 
В результате освоения предмета студент должен:  

Знать историю проектной деятельности. 

Знать принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

Подготовить проект. 

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

Представлять информацию различными. 

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

      Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Основы философии 

Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философского 

знания в современной культуре, понятие   об исторических типах философии, концепциях 

и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. Место 

дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОГСЭ.01) Основы философии относится к базовой части общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла по 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07    Механизация сельского хозяйства. 

Освоение дисциплины Основы философии является основой для последующего изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.02 Истории, оп.14 

Психология и этика профессиональной деятельности, общепрофессиональных дисциплин 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, включающих 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и  

будущего специалиста 

знать: 
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение  

жизни, культуры, окружающей среды 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием  

достижений науки, техники и технологий 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

История 
Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой 

позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте 

России в мировом сообществе. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОГСЭ.02) История относится к базовой части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Обществознание, История. 

Освоение дисциплины История является основой для последующего изучения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 Основы философии. 

Требования к результатам 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

-выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых   социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

знать/понимать: 
- основные   направления     развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX и XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их  

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального  

значения. 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      - максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Иностранный язык 

Цель учебной дисциплины:   развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,  

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОГСЭ 03) Иностранный язык относится к обязательной части и входит в состав 

общегуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.07   Механизация 

сельского хозяйства. Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07   
Механизация сельского хозяйства. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин 

профессионально направленного модуля. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

 СК 1. Использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу. 

 СК 2. Ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте. 

 СК 3. Обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / 

основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

 СК 4. Интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для закрепления лексики, 

выборочный перевод и т. д. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный  

запас; 

знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода  (со словарем) иностранных  текстов  профессиональной 

направленности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  182 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Физическая культура 

Цель учебной дисциплины: 
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОГСЭ.04) Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



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

потребителями. 

уметь: 

-адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику   профессиональных   заболеваний,   вредных   привычек   и   увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  320 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, дифференцированный зачет. 

 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины:  

Совершенствование речевой культуры, способствование полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка, совершенствование знаний студентов о языковых 

единицах и их функционирование в речи, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОГСЭ.05) Русский язык и культура речи входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих компетенций 

(ОК1–9). В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  



- понятия: язык и речь, литературный язык, культура речи и ее основные компоненты; 

- основные словари русского языка; 

- фонетические, лексические, фразеологические единицы языка и нормы; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи, их употребление и стилистика; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания и пунктуации; 

- функционально-смысловые типы речи, стили и их особенности 

- цели, функции, виды, стили, этические нормы общения; 

 - приемы эффективного общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- нормы русского литературного языка;  

- основные качества речи;  

- специфику устной и письменной речи; 

 - правила продуцирования текстов разных стилей и жанров.  

уметь:  
- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации;  

- применять приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее правильности, уместности, точности, логичности, 

богатства, выразительности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

- пользоваться словарями русского языка  

- владеть фонетическими средствами, нормами словообразования; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; выразительные средства; 

- выявлять грамматические ошибки в тексте; 

- различать предложения простые, сложные, осложнения в предложениях, прямую и 

косвенную речь; 

- пользоваться правилами правописания; 

- продуцировать разные типы речи различных стилей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

- обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

  Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет 

 

Общие компетенции профессионала 

 Цель учебной дисциплины:  

         Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

профессиональной этики, особенностей делового общения, компетенций для выполнения работы по 

полученной специальности. 

 Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (ОГСЭ.06) Общие компетенции профессионала относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства. 

Для освоения дисциплины Общие компетенции профессионала обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

Русский язык и культура речи, Социальная психология. 

Освоение дисциплины Общие компетенции профессионала является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального модуля: ПМ.04. Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9) 

- владеть навыками переговоров и протокольного этикета; 

- вести деловую переписку и телефонные переговоры; 

- разрешать конфликтные ситуации в подразделении. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать/понимать: 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией); 

уметь: 

планировать деятельность;  

осуществлять текущий контроль деятельности;  

оценивать результат деятельности;  

обрабатывать информацию;  

работать в команде (группе);  

осуществлять устную коммуникацию (монолог);  

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации;  

воспроизводить письменную коммуникацию;  

осуществлять поиск информации; 

извлекать первичную обработку информацию; 

планировать деятельность; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –98 часов; 

- обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

  Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 Рынок труда и профессиональная карьера 

Цель учебной дисциплины:  
-сформировать представление о рынке труда, поиске информации о возможностях трудоустройства;  

-создать условия для формирования адекватной самооценки;  



-обучить эффективным способам самопрезентации, навыкам эффективного общения с работодателем 

на собеседовании и успешной адаптации на новом рабочем месте.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина (ОГСЭ.07) Рынок труда и профессиональная карьера является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области  по всем специальностям СПО.  

Реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО 

(вариативная часть). Аннотация составлена на основе примерной программы учебной дисциплины для 

учреждений СПО (вариативная часть) по специальности 35.02.7 Механизация сельского хозяйства. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

уметь:  
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;  

-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы;  

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;  

-составлять резюме с учетом специфики работодателя;  

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;  

-корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  

-задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на 

работу;  

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;  

-анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном /определенном направлении;  

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами.  

В результате изучения дисциплины Рынок труда и профессиональная карьера обучающиеся должны 

знать:  
-источники информации и их особенности;  

-обобщѐнный алгоритм решения различных проблем;  

-способы представления практических результатов;  

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов;  

-как происходит процесс доказательства; 

-как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;  

возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;  

-выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

- обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

  Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

Математика 



Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина (ЕН.01). Математика является математической и общей  естественнонаучной 

дисциплиной, в части профессионального цикла 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней   

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

-использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

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

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  

  уметь: 
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 



знать: 
- значение  математики   в   профессиональной   деятельности   и   при   освоении  

профессиональной образовательной программы; 

- основные   математические  методы  решения   прикладных  задач   в   области  

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

  

Экологические основы природопользования 
Цель учебной дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение основ  

природопользования с экологической точки зрения, экологическое воспитание 

      Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ЕН.02) Экологические основы природопользования относится к базовой части 

математического и естественно-научного цикла  

Освоение дисциплины Экологические основы природопользования является необходимой 

основой для последующего изучения   дисциплин профессиональных модулей: ПМ.02.  

      Эксплуатация сельскохозяйственной техники; ПМ.04. Управление  работами  машинно- 

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

    Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

-использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9) 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 



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

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

соблюдать    регламенты    по    экологической безопасности в профессиональной деятельности;  

знать: 
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

                                                                    

 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

 

Инженерная графика 



Цель учебной дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения  и  чтения  технических  чертежей,   выполнения  эскизов  деталей,   составления  

конструкторской и технической документации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (ОП.01) Инженерная графика является дисциплиной базового уровня и представлена в 

структуре основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07   
Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин  

Для освоения дисциплины Инженерная графика студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов Черчение на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины Инженерная графика является необходимой основой для последующего 

изучения профессиональных модулей ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники,  

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

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

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их  

поверхности, в ручной и машинной графике; 

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



машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

оформлять   проектно-конструкторскую,   технологическую   и   другую   техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы    графического    представления    объектов,    пространственных    образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

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

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

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен (комплексный) с дисциплиной Техническая механика. 

 

 Техническая механика 
Цель учебной дисциплины: Изучение общих законов равновесия и движения материальных точек 

и твердых тел, изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации, изучение устройства, принципа действия, области 

применения, основ расчета и проектирования деталей машин и механизмов общего назначения.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина (ОП.02) Техническая механика является общепрофессиональной 

дисциплиной, в части профессионального цикла ФГОС специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства. 

Изучение программы основано на знаниях студентами материала дисциплин: Физика, Математика 

в соответствии с программами специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 



электрооборудования (ПК 1.1.) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК 1.3.) 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,  

комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей (ПК  1.6.) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК 2.1.) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.) 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов (ПК  3.1.) 

 - проводить  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК 3.2.) 

 - осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и  

механизмов (ПК 3.3.) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК 3.4.) 

-участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-тракторного   парка 

сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 4.4.) 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
читать кинематические схемы; 

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

сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

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

передаточное отношение;  

знать: 
виды   машин   и   механизмов,   принцип   действия,   кинематические   и   динамические 

характеристики; 

типы кинематических пар; типы соединений деталей и 

машин; основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

передаточное отношение и число; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  112 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации –    экзамен (комплексный) с дисциплиной Инженерная графика 

 

Материаловедение 

Цель учебной   дисциплины:   научиться   применять   основные   методы   управления 

конструкционной прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для 



изделий с учетом условий их эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (ОП.03.) Материаловедение является общепрофессиональной дисциплиной, в части 

профессионального цикла ФГОС специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины Материаловедение обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов Химия, Физика. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины   

Метрология,   стандартизация   и   подтверждение   качества,   а   также профессионального 

модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

-использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

 выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК 1.1.) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК 1.3.) 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,  

комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей (ПК  1.6.) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК 2.1.) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.) 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов (ПК  3.1.) 

 - проводить  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК 3.2.) 

 - осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и  

механизмов (ПК 3.3.) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК 3.4.) 

-участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-тракторного   парка 

сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 4.4.) 

-вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 



В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы - по внешнему     

виду, 

 происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей; 

знать: 
-основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических материалов; 

-классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; 

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; 

- классификацию и марки масел; 

- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 25часов. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен 

 

 

 

Электротехника и электронная техника 

Цель учебной  дисциплины: формирование знаний по электротехнике и электронной технике с 

целью применения их в сельскохозяйственном производстве. 

      Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (ОП.04) Электротехника и электронная техника относится к профессиональному 

циклу основной образовательной программы по специальности 35.02.07   Механизация сельского 

хозяйства. 

Для освоения дисциплины Электротехника и электронная техника обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов Физика, Математика, Безопасность жизнедеятельности, Материаловедение. 

Освоение дисциплины Электротехника и электронная техника является необходимой основой для 

дальнейшего изучения дисциплин профессиональных модулей Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

     Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать  типовые   методы   и   способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за них  

ответственность (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

Использовать    информационно-коммуникационные   технологии    в    профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

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

потребителями (ОК 6) 

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

выполнения заданий (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9) 

выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК 1.1.) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК 1.3.) 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,  

комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей (ПК  1.6.) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК 2.1.) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.) 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов (ПК 3.1.) 

 - проводить  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК 3.2.) 

 - осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и  

механизмов (ПК 3.3.) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК 3.4.) 

-участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-тракторного   парка 

сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 4.4.) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники 

в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

подбирать  устройства  электронной  техники,   электрические   приборы   и   оборудование   с  

определенными параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 



электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.   

 

 

 

Основы гидравлики и теплотехники 
Цель дисциплины: научить выпускника использовать гидравлические устройства и 

тепловые установки в производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина (ОП. 05) Основы гидравлики и теплотехники относится к дисциплинам 

профессионального цикла Федерального образовательного стандарта специальности 35.02.07   
Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины Основы гидравлики и теплотехники обучающие используют знания, 

умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе изучения предмета Физика, Техническая 

механика, Электротехника и электронная техника. 

Освоение дисциплины Основы гидравлики и теплотехники является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин Основы зоотехнии, Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов, Технологические процессы ремонтного 

производства», Технологии механизированных работ в животноводстве, Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин к работе. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

               - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться  в условиях частой  смены  технологий  в  профессиональной  



деятельности (ОК 9) 

   -  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов  

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

-проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и 

механизмов (ПК3.2) 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

- участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; 

знать: 
- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; 

- основные законы термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  88 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

Основы агрономии 
Цель дисциплины: дать основы знаний и умений по циклу агрономических 

дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОП.06)  Основы агрономии является дисциплиной базового уровня и представлена в 

структуре основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07   
Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины Основы агрономии обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Биология» на предыдущем уровне 



образования. 

Освоение дисциплины Основы агрономии является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля Технология механизированных работ в растениеводстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться  в условиях частой  смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности (ОК 9) 

   -  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов  

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 
- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом 

их биологических особенностей; 

знать: 
- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; зональные 

системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства). 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 



    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен (комплексный) с дисциплиной Основы зоотехнии. 

 
 

Основы зоотехнии 
Цель   учебной   дисциплины: формирование систематизированных знаний по дисциплине 

(ОП.07) Основы зоотехнии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Основы зоотехнии относится к базовой части (ОП) профессионального цикла (ОП.07) 

основной образовательной программы по специальности 35.02.07Механизация сельского 

хозяйства. 

Для     освоения     дисциплины     Основы зоотехнии обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  

предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

Освоение   дисциплины   Основы   зоотехнии   является   необходимой   основой   для 

последующего   изучения   дисциплины      Технология   механизированных   работ   в 

животноводстве 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и   приборов 

электрооборудования (ПК 1.1.) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК 1.3.) 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,  

комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей (ПК  

1.6.) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК 2.1.) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.) 

-участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-тракторного   парка 

сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.) 



- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 4.4.) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 - основные      виды      и      породы сельскохозяйственных животных;  

- научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, 

их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства; 

уметь: 
- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

- определять методы производства продукции животноводства; 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен (комплексны) с дисциплиной Основы агрономии. 

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, кругозор 

и уверенность,  которые  помогут  им  понимать  и  оценивать  многоплановую  роль 

информационных технологий в их будущей профессиональной деятельности. 

        Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина (ОП.08.) Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной дисциплиной, в части профессионального цикла 

по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Изучение дисциплины Информационные технологии основано на знании студентами материалов 

дисциплин Информатика и ИКТ в соответствии с программами специальности. Полученные знания 

необходимы студентам при выработке критического подхода к использованию возможностей 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности и умении выдвигать 

технически обоснованные требования к информационным системам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК 1. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 2. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 3. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 4. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 5. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 6. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. ОК 7. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ОК 9. 

  -  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов 



электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

- проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и 

механизмов (ПК3.2) 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

- участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

состав,    функции    и    возможности    использования    информационных    и           

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного  

обеспечения, в т.ч. специального; 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

     Цель дисциплины: формирование знаний об основах стандартизации, сертификации 

продукции и подтверждение качества. 

           Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (ОП.09) Метрология, стандартизация и подтверждение качества относится к 

обязательной части профессионального цикла специальности 35.02.07   Механизация сельского 

хозяйства. 

Освоение дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение качества является 



необходимой основой для последующего изучения дисциплины Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  -  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов  

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

- проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и  

механизмов (ПК3.2) 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В результате изучения студент должен  

       знать: 
- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 



и международной системой единиц СИ; 

уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  70 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Цель учебной дисциплины: 
Дисциплина (ОП. 10) Основы экономики, менеджмента и маркетинга предназначена для того, чтобы 

сформировать у выпускника систематизированные знания о предприятии как основном субъекте 

хозяйствования современной экономики, организационно-экономических основах деятельности и 

развития в современных рыночных условиях; знания о    маркетинге, обосновывать 

необходимость использования маркетинга    на    предприятии,    освоить концептуальную 

основу организации маркетинговой деятельности на предприятии 

Задачи дисциплины: изучить организацию производственного процесса, состав ресурсов, показатели 

их эффективного использования, механизмы ценообразования, формы оплаты труда 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Основы экономики, менеджмента и маркетинга является дисциплиной базового уровня 

и представлена в структуре основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин Математика, Информатика, Обществознание. 

Освоение дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей ПМ.04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, включающих 

в себя способность: 

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. 

  -  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов 

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

- проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и  

механизмов (ПК3.2) 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

- В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
       - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

       -применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

          - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 
-основные положения экономической теории; 

- принципы экономической теории; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося  70 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 



Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель учебной дисциплины: 
Дисциплина (ОП. 11) Правовые основы профессиональной деятельности предназначена для того, чтобы 

ознакомить выпускника с основными правами и обязанностями граждан РФ, воспитание правовой 

культуры и правовой грамотности. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы выпускник имел представление: 

- об основных факторах, влияющих на становление и развитие проблем организации 

профессиональной деятельности; 

- о   правовом   обеспечении   профессиональной   деятельности   и   методах   их  

регулирования, которые реализуются в современной государственно-правовой практике; 

- о типах и формах профессиональной деятельности, принципах организации  

профессиональной   деятельности   в   органах   государственной   власти   и   местного 

самоуправления, о содержании правового положения личности и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является дисциплиной базового 

уровня и представлена в структуре основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплины Основы права. 

Освоение дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности развивает и   углубляет   

знания   в   области   правового   обеспечения   отношений   в   сфере предпринимательской 

деятельности, трудовых отношений и тем самым способствует фундаментальной подготовке студентов 

для будущей жизнедеятельности.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

-  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов  

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 



- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

-проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и  

механизмов (ПК3.2) 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
           - использовать      нормативно-правовые      документы,      регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные   акты   и   другие   нормативные   документы,   регулирующие  

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

Охрана труда 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим правовым и 

организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии, технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Место дисциплины структуре ООП: 
Дисциплина (ОП.12) Охрана труда относится к инвариантной части профессионального 

цикла, является общепрофессиональной дисциплиной Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по менеджменту, безопасности 

жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Охрана труда, необходимы для обобщения 

знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла и последующего использования 

при освоении профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  



устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

-  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов  

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

-проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и 

механизмов (ПК3.2) 

осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
- выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и соответствующие им риски,  

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером  

выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований  



охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

знать: 
- системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных  

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки  

условий труда и травмобезопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

         - самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

        Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности 

жизнедеятельности 

      Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности  является общепрофессиональной 

дисциплиной (ОП.13) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам 

безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. 

знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности,  необходимы  

для  обобщения  знаний,  полученных при  изучении  

дисциплин  профессионального цикла и последующего использования при освоении 

профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес (ОК 1) 

         - организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

- принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них  

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

         - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат  

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

-  выполнять регулировку узлов, систем и механизмов     двигателя     и     приборов 

электрооборудования (ПК1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК1.2) 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами (ПК1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК1.4) 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик (ПК1.5) 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

(ПК1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели (ПК2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК2.2) 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК2.3) 

выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК2.4) 

-выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК3.1) 

-проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и  

механизмов (ПК3.2) 

осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов (ПК3.3) 

обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

-участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (ПК4.1) 

планировать выполнение работ исполнителями (ПК4.2) 

организовывать работу трудового коллектива (ПК4.3) 

контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК4.4) 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК4.5) 

В   результате   изучения   дисциплины студент должен  

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
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; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 



способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

Основы предпринимательства 

Цель учебной дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о механизме 

создания собственного дела, бизнес-планировании, финансовом и кадровом обеспечении 

предпринимательской деятельности, о роли конкуренции в системе предпринимательской 

деятельности и профессиональными компетенциями, необходимыми для организации 

предпринимательской деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина (ОП.14) Основы предпринимательства является 

общепрофессиональной дисциплиной Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина Основы предпринимательства относится к вариативной части профессионального цикла. 

Умения и компетенции, полученные студентами в процессе освоения данной дисциплины 

необходимы для дальнейшего изучения таких дисциплин как: Менеджмент, Маркетинг. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:                                        

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

 - организовывать  собственную  деятельность,  выбирать типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

принимать решения  в  стандартных  и нестандартных  ситуациях  и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9) 

 Знать: 

 - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

- содержание и суть предпринимательства;  

- виды и формы предпринимательской деятельности;  

- основы формирования культуры предпринимательства; 



 - принципы этического делового поведения предпринимателя.  

Уметь:  
- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя; - составить бизнес-план 

предпринимательской структуры;  

- создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность.  

Владеть:  

- специальной терминологией;  

- основными формами социально-экономического сотрудничества в сфере производства;  

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

-принципами и методами самоорганизации человека в конкретной деловой среде. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   - максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

 

Профессиональные модули 

 

Профессиональный модуль  

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

единиц 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

МДК. 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе. 

УП. 01 Учебная практика 

 

Целью   профессионального   модуля   является:   приобретение   студентами 

необходимых навыков по разборке, сборке, регулировке и подготовке тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин к работе. 

Место профессионального модуля в структуре ООП: 
Профессиональный модуль ПМ.01 является частью основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предметов Физика, Материаловедение, Основы гидравлики и 

теплотехники, Основы агрономии. 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: Процесс  изучения направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

В результате изучения модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- выполнения   разборочно-сборочных   работ   сельскохозяйственных   машин   и 

механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 
- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнять   регулировочные   работы   при настройке машин на режимы работы;  

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на  

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок 

и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип 

работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения  

неисправностей. 

      Количество часов на освоение программы модуля: 

           всего – 916 часов, в том числе: 

         - максимальной учебной нагрузки обучающегося  912 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 708 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 204 часа. 

         - учебной и производственной практики – 216 часов 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный) 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ. 02   Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК.02.01  Комплектование машинно – тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 

работ 

МДК. 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве 

МДК 02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве 

УП. 02 Учебная практика 

 

 Целью профессионального модуля является: 
- приобретение студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации тракторов, 



автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

 Место профессионального модуля в структуре ООП: 
Профессиональный модуль ПМ.02 является частью основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

Физика, Материаловедение, Основы гидравлики и теплотехники, Основы агрономии, Назначение и 

общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего изучения 

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:                       

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 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. 

В результате изучения модуля студент должен  

уметь: 
- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

комплектовать   и   подготавливать   агрегат   для   выполнения   работ   по   возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

 знать: 
- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском  

хозяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

- общие понятия о технологии    механизированных работ, ресурсо и энергосберегающих 

технологий; 

- технологию обработки почвы; 

- принципы формирования уборочно - транспортных комплексов; 

- технические и технологические регулировки машин; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- технологии производства продукции животноводства; 



- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

Количество часов на освоение программы модуля: 
           всего – 675 часов, в том числе: 

          - максимальной учебной нагрузки обучающегося  703 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 546 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 157 часов. 

         - учебной и производственной практики – 216 часов 

            Вид промежуточной аттестации – экзамен(квалификационный) 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства. 

УП. 03 Учебная практика 

 

Целью профессионального модуля является: 
- приобретение студентами необходимых навыков по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

- научиться производить качественный ремонт отдельных деталей и узлов. 

 Место профессионального модуля в структуре ООП: 
Профессиональный модуль ПМ.03 является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

Физика, Материаловедение, Основы гидравлики и теплотехники, Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 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. 

В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 
- проводить    операции    профилактического    обслуживания    машин    и    оборудования 

животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей,  

комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин 

и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем 

и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию   сборки,   обкатки  и  испытания  двигателей  и  машин  в   сборе  ремонтно - 

технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание  и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию. 

Количество часов на освоение программы модуля: 
         - всего – 550 часов, в том числе: 

          - максимальной учебной нагрузки обучающегося  534 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 420 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 

         - учебной и производственной практики – 216 часов 

            Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный) 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 Управление работами машино – тракторного парка сельскохозяйственного предприятия 

 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 

УП.04 Учебная практика 

 

 Цель профессионального модуля: 
Изучить сущность планирования, анализа производственных показателей машино-тракторного 

парка, основы предпринимательской деятельности, направления и способы приложения 

предпринимательской инициативы, формы предприятий формирование материальных и 

финансовых ресурсов инвестиционную и ценовую политику риск при осуществлении 

предпринимательской деятельности основы механизма государственного регулирования правовые 

основы деятельности предпринимателей а также этика предпринимательской деятельности 

                    Место профессионального модуля в структуре ООП: 
При изучении профессионального модуля ПМ. 04 Управление работами машино-

тракторного парка сельскохозяйственной организации» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин Математика, Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга, Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного 

парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.          

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
- участия   в планировании и анализе производственных показателей   организации,  

отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца 

уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно- 

тракторного парка; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на все стадиях  работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ 

знать: 
- основы организации машинотракторного парка 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

- основные производственные показатели отрасли и его структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;  

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

стимулирование работников; 



- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности 

Количество часов на освоение программы модуля: 
         - всего – 560 часов, в том числе: 

          - максимальной учебной нагрузки обучающегося  548 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 406 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 142 часа. 

         - учебной и производственной практики – 180 часов 

            Вид промежуточной аттестации –   экзамен (квалификационный) 

 

                     

                                                                              Профессиональный модуль 

ПМ.05  Выполнение работ по профессиям 11442 Водитель автомобиля и 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

МДК. 05.01 Теоретическая подготовка водителей категории «В» 

МДК.05.02  Теоретическая подготовка тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства категорий В, С, Д 

УП.05 Учебная практика 

 

Цель профессионального модуля: 
научиться выполнять работу по профессии  Водитель автомобиля, тракториста. 

Место профессионального модуля в структуре ООП: 
Профессиональный модуль  ПМ.05 является частью основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессиям 11442 

Водитель автомобиля и 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов:  

Назначение и общее устройство    тракторов,    автомобилей    и сельскохозяйственныхмашин, 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники, Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля: Процесс 

изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 сменой технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Выполнять погрузочно-разгрузочные на  тракторах. 

ПК 5.2.  Выполнять транспортные работы на тракторах 

ПК 5.3. Выполнять  ежесменное  техническое обслуживание при использовании и хранении 

тракторов, и сельскохозяйственной машины 

ПК 5.4.  Выполнять заправку тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-

смазочными материалами 

ПК 5.5.Управлять автомобилями. 

ПК 5.6.Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 5.7. Осуществлять техническое обслуживание в пути следования. 

ПК5.8. Устранять  мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 5.9. Работать  с документацией установленной формы. 

ПК 5.10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 
- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на  

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок 

и модификаций; 

       знать: 
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение,   общее   устройство   основных сборочных единиц тракторов и автомобилей,  

принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

Количество часов на освоение программы модуля: 
         - всего –662 часа, в том числе: 

          - максимальной учебной нагрузки обучающегося  662 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 510 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 

         - учебной и производственной практики – 216 часов 

            Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный) 


