5.4 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС
СПО по профессии: 35.01.14 мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка.
Программа учебной дисциплины Русский язык является частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена
на основе примерной программы учебной дисциплины Русский язык для
профессий среднего профессионального образования социально –
экономического профиля (базовый уровень).
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения. В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- связь языка и истории; культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента
114 часов;
самостоятельной работы студента 57часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Литература
Рабочая программа учебной дисциплины Литература является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) по профессии 35.01.14 мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно – тракторного парка в соответствии с ФГОС СПО.
Программа учебной дисциплины Литература является частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена
на основе примерной программы учебной дисциплины Литература для
профессий среднего профессионального образования социально –
экономического профиля (базовый уровень).
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных способностей, критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации литературных и общекультурных информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и в
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования технологий; охраны здоровья и окружающей
среды.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать/понимать: - образную природу словесного искусства; - содержание
изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь
с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения; - выявлять авторскую
позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка студента 322 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 215 часов; самостоятельная работа студента 107 часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) по профессии 35.01.14 мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно – тракторного парка в соответствии с ФГОС СПО.
Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины
Иностранный язык для профессий среднего профессионального образования
социально – экономического профиля (базовый уровень).
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. Иноязычная коммуникативная компетенция
предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах

речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух
(аудировании), чтении и письме.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться
(устнописьменно)
на
иностранном
языке
на
профессиональные и повседневные темы;
-переводить(со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; пополнять словарный запас; В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц )минимум; -грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных
текстов профессиональной направленности
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
История
Рабочая программа учебной дисциплины История является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по
профессии 35.01.14 мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно – тракторного парка в соответствии с ФГОС СПО.
Программа
учебной
дисциплины
История
является
частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО
. Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины
История для профессий среднего профессионального образования социально
– экономического профиля (базовый уровень).
Целью изучения дисциплины является:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение студентами знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание студентов в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие у студентов способности анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми
в
современном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
- владеть основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика);
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
- определять собственную позицию по отношению к окружающей
действительности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших
времен до начала ХХI в.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического, экономического и социального развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности; - о
роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Студент должен уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Обществознание
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание
(включая экономику и право) предназначена для изучения обществознание
(включая экономику и право) в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения
программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Программа
ориентирована на достижение следующих целей:
− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
− воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
− овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
− овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
− формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание»
обучающийся должен: знать/понимать
− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
− особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
− совершенствования собственной познавательной деятельности;
− критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
− предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Химия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины
Химия
предназначена для изучения в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения
программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности
личности;
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации - знаково - символические действия;
- осуществление моделирования изучаемого процесса или явления;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- подбор аргументов для доказательства;
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- постановка учебной задачи на основе соотнесения и неизвестного и
неизвестного;
- определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата;
- составление плана и последовательности действий;

выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
- особенности химической картины мира, историю изменения химической
картины мира с развитием науки;
вклад
великих
ученых
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира;
- биоразнообразие, уровни организации живой материи;
- теорию основных разделов химии в соответствии с программой;
- основные законы химии, общетеоретические основы строения
неорганических и органических соединений и основные понятия о
механизмах химических реакций;
- особенности проявления теоретических закономерностей в растворах и
биологических системах; уметь:
- сравнивать, наблюдать, находить общие черты и различия, выделять
существенные (значимые) черты химических систем, применять полученные
знания для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
- использовать знание свойств веществ и их растворов в
профессиональной деятельности;
- составлять уравнения различных типов химических реакций;
- рассчитывать важнейшие характеристики химических систем
(концентрацию, рН, скорость химической реакции, смещение химического
равновесия и др.)
- решать практические задачи, опираясь на полученные знания и
применять их при изучении специальных дисциплин.
- использовать методы химической идентификации веществ в бытовой и
профессиональной деятельности.
- выбирать наименее экологически вредные способы деятельности в
конкретной ситуации;
- применять принцип «здорового образа жизни» для организации бытовой
и профессиональной деятельности. владеть: - основными методами техники
безопасности;
- базовыми умениями самостоятельной работы в химической лаборатории
для последующего осуществления профессиональной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Биология

Программа общеобразовательной учебной дисциплины
Биология
предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения
программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий;
- определять живые объекты в природе;
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности.
знать/понимать:
- смысл понятий о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема);
- историю развития современных представлений о живой природе, о
выдающихся открытиях в биологической науке;
- роль биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира;
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая
культура предназначена для изучения в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения
программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
Содержание программы Физическая культура направлено на достижение
развитие физических качеств и способностей, совершенствование

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
− овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
− овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных: − готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
−
приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной
активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных,
− регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования
в социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях
навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; − патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной; − готовность к служению
Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками
с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных: − умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы
безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения ОБЖ в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно –
тракторного парка
среднего профессионального образования на базе
основного общего образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
Цель дисциплины основы безопасность жизнедеятельности - вооружить
будущих выпускников учреждений теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных
ситуаций;
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействий;
• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
• своевременного оказания доврачебной помощи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 8

• 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; В результате освоения
дисциплины обучающийся должен 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 серьёзной угрозе национальной
безопасности России.
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в 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;
• организация и порядок призыва граждан на военную службу и
поступление на неё в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений)
в которых имеются военно-учётные специальности, родственные
специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия предназначена для
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно –
тракторного парка
среднего профессионального образования на базе
основного общего образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих
целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичность мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- вычислять значение функции по заданному 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;
- 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;
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.
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
- 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
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;
- для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;
- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения;
- для построения и исследования простейших математических моделей;
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 513 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 342 часов;
самостоятельной работы обучающегося 171часов

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Информатика и ИКТ
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) по профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту
машинно – тракторного парка в соответствии с ФГОС СПО.
Программа учебной дисциплины Информатика является частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена
на основе примерной программы учебной дисциплины Информатика для

профессий среднего профессионального образования социально –
экономического профиля (базовый уровень).
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитаниеответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности. В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
- применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
- использовать опыт информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- правовые нормы информационной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часа.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Физика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины
Физика
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения
программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14 Мастер по
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
среднего

профессионального образования на базе основного общего образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
Дисциплина Физика входит в состав общеобразовательного цикла.
Освоение содержания учебной дисциплины
Физика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных: −− чувство гордости и уважения к истории и
достижениям отечественной физической науки; физически грамотное
поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач; −− умение управлять своей познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку
уровня
собственного
интеллектуального развития;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для
их реализации;
− умение использовать различные источники для получения
физической информации, оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных
видах;
− умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации;
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании

кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
−сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
− сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 259 часов;
самостоятельной работы обучающегося 130 часа.

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
География
Рабочая программа учебной дисциплины География является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно –
тракторного парка в соответствии с ФГОС СПО. Программа учебной
дисциплины География является частью общеобразовательной подготовки
студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы
учебной дисциплины География для профессий среднего профессионального
образования социально – экономического профиля (базовый уровень).
Цели и задачи учебной дисциплины:
- освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально- экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого
общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций; - нахождения и применения географической
информации,
включая
карты,
статистические
материалы,

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания;
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций;
- проблемы современной урбанизации; - географические аспекты
отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения
его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия
по уровню социально- экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения - России, ее роль в международном географическом разделении
труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов;
самостоятельной работы обучающегося 41часов.
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины
Экология
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» предназначена
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего полного общего
образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС по
профессии 35.01.14 Мастер по обслуживанию и ремонту машинно –
тракторного парка
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как
в профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения
квалификации в рамках профессии.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экология» по профессии 35.01.14 Мастер по
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
входит в
общеобразовательный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 часа; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы
общепрофессиональной дисциплины
ОП.01 Основы технического черчения
Программа учебной дисциплины Основы технического черчения является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка, программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Место дисциплины «Основы технического черчения » в структуре
программы профессиональной переподготовки: учебная дисциплина входит
в профессиональный
цикл и относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды нормативно-технической и производственной документации;
- правила чтения технической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов
и схем;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих и
профессиональных компетенций: общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
профессиональные компетенции:
ПК
1.1.
Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их.
ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов
и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых
условиях.
ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.
ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин.
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные
машины.

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
Аннотация рабочей программы
общепрофессиональной дисциплины
ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных
работ
Программа учебной дисциплины Основы материаловедения и
технология общеслесарных работ является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
Место дисциплины «Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ» в структуре программы профессиональной
переподготовки: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять производственные работы с учетом характеристик
металлов и сплавов;
- выполнять общеслесарные работы:
разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла,
сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и
склеивание, нарезание резьбы;
- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов;
- особенности строения металлов и сплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
технологии их производства;
- виды обработки металлов и сплавов;
- виды слесарных работ;
- правила выбора и применения инструментов;
- последовательность слесарных операций;
приемы выполнения общеслесарных работ;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- свойства смазочных материалов.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих и
профессиональных компетенций: общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей). профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их. ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в
полевых условиях.
ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.
ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин.
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины.
ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных
средств в пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Аннотация рабочей программы общепрофессиональной
дисциплины
ОП. 03 Техническая механика с основами технических измерений
Программа учебной дисциплины Техническая механика с основами
технических измерений и технология общеслесарных работ является частью
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту
машинно-тракторного
парка,
программы
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Место дисциплины «Техническая механика с основами технических
измерений» в структуре программы профессиональной переподготовки:
учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать кинематические схемы;

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
-производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
пользоваться
контрольно-измерительными
приборами
и
инструментом;
- подсчитать передаточное число.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
-типы кинематических пар:
-характер соединения деталей и сборочных единиц;
-принцип взаимозаменяемости;
- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединения деталей и машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач: их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах;
-передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- принципы технических измерений;
- общие сведения о средствах измерения и их классификацию
В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих и
профессиональных компетенций: общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей). профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их.
ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в
полевых условиях.
ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.
ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин.
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины.
ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных
средств в
пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов;
самостоятельная работа обучающегося 22 часов.
Аннотация рабочей программы
общепрофессиональной дисциплины
ОП. 04 Основы электротехники

Программа дисциплины Основы электротехники разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования,
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14. Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- измерять параметры электрической цепи;
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
- производить расчеты для выбора электроаппаратов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения электротехники;
методы расчета простых электрических цепей;
- принципы работы типовых электрических устройств;
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами.
В процессе изучения учебной дисциплины формируются элементы
общих и профессиональных компетенций, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". ПК 2.3.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования
заправочных станций.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов;
самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
Аннотация рабочей программы
общепрофессиональной дисциплины
ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, по программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по 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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов;
самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. МДК
01.01 Технологии слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение
слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по профессии (профессиям) среднего профессионального образования
(далее –
СПО)
35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА.
укрупненная группа: 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №709 (ред. От
09.04.2015) «Об утверждении федерального образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29550) 1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 1.1. Область
применения программы Рабочая программа профессионального модуля
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка. 1.2. Цель и планируемые результаты освоения
профессионального модуля В освоения основного вида профессиональной
деятельности: выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Перечень общих
компетенций Код Наименование общих компетенций ОК 01. Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес. ОК 02. Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы. ОК.04 Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
ОК.05
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством ОК.07 организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности. ОК08 Исполнять
воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных.
1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник,
освоивший
программу
СПО
по
профессии
должен
обладать
профессиональными компетенциями
Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта. ПК 1.2
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов, с
заменой отдельных частей и деталей. ПК 1.3 Проводить профилактические
осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и
устранять их. ПК 1.5 Проверить на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. ПК 1.6
Выполнять работы по консервированию и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен:
Иметь практический опыт
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники уметь. пользоваться
нормативно-технической и технологической документацией; . проводить
техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники
с применением современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения; . выявлять и устранять
причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в
производственных условиях; . осуществлять самоконтроль по выполнению
техобслуживания и ремонта машин; . проводить консервацию и сезонное
хранение сельскохозяйственной техники . выполнять работы с соблюдением
требований безопасности; соблюдать экологическую безопасность
производства знать: виды нормативно-технической и технологической
документации, необходимой для выполнения производственных работ;
правила применения современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения; . технологию технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования; .
общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта
машин; . свойства правила хранения и использования топлива, смазочных
материалов и технических жидкостей; . правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля. Всего - 294 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 80 часов, включая: обязательной учебной нагрузки
обучающегося; 54 часа самостоятельной работы обучающегося; учебной
практики - 108 часов; производственной практики - 106 часов
ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и
сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
МДК 02.01. Технология сборки и ремонт агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Выполнение
работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по профессии (профессиям) среднего профессионального образования
(далее – СПО) 35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. укрупненная группа:
35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Приказ
Минобрнауки России от 02.08.2013 №709
(ред. От 09.04.2015) «Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
среднего

профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29550)
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Выполнение работ по сборке и
ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и
оборудования. 1.1. Область применения программы Рабочая программа
профессионального модуля является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка код наименование
профессии
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В освоения основного вида профессиональной деятельности:
выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций:
1.2.1. Перечень общих компетенций Код Наименование общих
компетенций
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством
ОК.07 организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных .
1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник,
освоивший
программу
СПО
по
профессии
должен
обладать
профессиональными компетенциями
Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин в стационарных и
полевых условиях
ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 2.3 Выполнять плановые, ресурсные (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования
ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент
должен:
Иметь практический опыт
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники
уметь
• Осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей,
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, контрольноизмерительной
аппаратуры,
пультов,
приборов
и
другого
сельскохозяйственного оборудования
• Выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и
в процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин с прицепами и навесными устройствами
• Осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием,
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования знать
• Назначение и оснащение стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонт
• Порядок и правила проведения операций по техническому
обслуживанию, ремонту сельскохозяйственных машин и их сборочных
единиц
• Порядок и правила использования средств технического
обслуживания и ремонта
•
Условия
регулировки
агрегатов,
узлов
и
механизмов
сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых условиях
• Требования экологической безопасности при эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего 568 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 часа, включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 131часа;
70 часов - самостоятельной работы обучающегося;
128 часа - учебной практики;
108 часа - производственной практики;
ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и
сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
МДК 02.01. Технология сборки и ремонт агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Выполнение
работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по профессии (профессиям) среднего профессионального образования
(далее – СПО) 35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. укрупненная группа:
35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Приказ
Минобрнауки России от 02.08.2013 №709
(ред. От 09.04.2015) «Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29550)
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Выполнение работ по сборке и
ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и
оборудования.
1.1. Область применения
программы
Рабочая программа
профессионального модуля является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка код наименование
профессии
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля. В освоения основного вида профессиональной деятельности:
выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций:
1.2.1. Перечень общих компетенций Код Наименование общих
компетенций
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК.03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.04. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК.06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством
ОК.07. организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК.08 .Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных.
1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник,
освоивший
программу
СПО
по
профессии
должен
обладать
профессиональными компетенциями Код Наименование видов деятельности
и профессиональных компетенций
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин в стационарных и
полевых условиях
ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования
ПК 2.3 Выполнять плановые, ресурсные (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования
ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент
должен:
Иметь практический опыт
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники
уметь
• Осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей,
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, контрольноизмерительной
аппаратуры,
пультов,
приборов
и
другого
сельскохозяйственного оборудования

• Выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и
в процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин с прицепами и навесными устройствами
• Осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием,
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов
• Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования знать
• Назначение и оснащение стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонт
• Порядок и правила проведения операций по техническому
обслуживанию, ремонту сельскохозяйственных машин и их сборочных
единиц
• Порядок и правила использования средств технического
обслуживания и ремонта
•
Условия
регулировки
агрегатов,
узлов
и
механизмов
сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых условиях
• Требования экологической безопасности при эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего - 1232 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 часа,
включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 131 час;
самостоятельной работы обучающегося - 70 часов;
учебной практики - 390 часа;
производственной практики - 510 часа;

ПМ 03. Выполнение механизированных работ в сельском
хозяйстве
МДК 03.01. Технология выполнения механизированных работ в
сельском хозяйстве
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. Выполнение
механизированных работ в сельском хозяйстве разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по профессии (профессиям) среднего профессионального образования
(далее – СПО) 35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ МАШИНОТРАКТОРНОГО ПАРКА. укрупненная группа:
35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Приказ
Минобрнауки России от 02.08.2013 №709
(ред. От 09.04.2015) «Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по

техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29550)
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ
03.
Выполнение
механизированных работ в сельском хозяйстве
1.1. Область применения
программы
Рабочая программа
профессионального модуля является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка код наименование
профессии
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля учащийся должен
освоить основной вид деятельности. Выполнение слесарных работ по
ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования; выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования; выполнение
механизированных работ в сельском хозяйстве; транспортировка грузов и
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.2.2. Перечень общих компетенций Код Наименование общих
компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК.04
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК.06
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих
ценностей
ОК.07
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК.10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник,
освоивший
программу
СПО
по
профессии
должен
обладать
профессиональными компетенциями Код Наименование видов деятельности
и профессиональных компетенций
ПК 3.1 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и
навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими
сельскохозяйственными
машинами
при
выполнении
работ
в
растениеводстве, животноводстве,
кормопроизводстве
и
других
сельскохозяйственных производствах.
ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочноразгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах.
ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные
орудия,
самоходные
и
другие
сельскохозяйственные машины
ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент
должен:
Иметь практический опыт
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники уметь
-выполнять агротехнические и агрохимические работы машиннотракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и
специальными комбайнами;
-перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать
погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза;
-выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин с применением современных средств
технического обслуживания;
-выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их
устранению;
-оформлять первичную документацию; знания устройство, принцип
действия и технические характеристики основных марок тракторов и
сельскохозяйственных машин;
-мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку
прицепных приспособлений;
-правила
комплектования
машинно-тракторных
агрегатов
в
растениеводстве и животноводстве;
-правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
-методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;
-пути и средства повышения плодородия почвы;

-средства
и
виды
технического
обслуживания
тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
-способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов и
сельскохозяйственных машин и оборудования;
-правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов
в тракторном прицепе;
-содержание и правила оформления первичной документации
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля всего –618 часов,
в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126часа;
самостоятельной работы обучающегося – 168 часа;
учебной практики – 96 часов;
производственной практики -102 часов;
ПМ.04. Транспортировка грузов
МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С»
Рабочая
программа
профессионального
модуля
ПМ.04.
Транспортировка
грузов
разработана
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии
(профессиям) среднего профессионального образования (далее – СПО)
35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И
РЕМОНТУ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. укрупненная группа:
35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Приказ
Минобрнауки России от 02.08.2013 №709
(ред. От 09.04.2015) «Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29550)
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04. Транспортировка грузов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по профессии (профессиям)
среднего
профессионального образования
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля В результате изучения профессионального модуля учащийся должен
освоить основной вид деятельности.
1. Управлять автомобилями категории "C".

2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
5. Работать с документацией установленной формы.
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК.04
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК.06
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих
ценностей
ОК.07
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК.10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке
1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен
обладать профессиональными компетенциями
Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций ПК 4.1 Управлять автомобилями категории "C".
ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных
средств в пути следования.
ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6 Проводить
первоочередные
мероприятия
на
месте
дорожно-транспортного происшествия.

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля учащийся
должен:
Иметь практический опыт
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники уметь - соблюдать Правила
дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств
перед выездом и при выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами
и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности; - соблюдать режим труда и
отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
знать - основы законодательства в сфере дорожного движения,
Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств
перед поездкой и работ по их техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнение работ по
техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;

- требования предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и
нормы охраны труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих
в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля всего –523 часа , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –295 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –192 часа;
самостоятельной работы обучающегося –103 часов;
учебной практики –36 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФК.00 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС) по профессии
35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка в соответствии с
ФГОС СПО.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины является формирование физической культуры
личности, наличие которой обеспечивает готовность к социальнопрофессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать:
- роль и значение физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППКРС по профессии 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
Преподаватели и мастера производственного обучения получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Учебно-методическое
и
образовательного процесса

информационное

обеспечение

ППКРС
по профессии 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка обеспечивается
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом.
Реализация ППКРС обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации или в организациях в зависимости от специфики вида
деятельности.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений
Кабинеты:
инженерной графики;
технической механики;
материаловедения;
управления транспортным средством и безопасности движения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
технических измерений;
электротехники;
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
оборудования животноводческих комплексов и механизированных
ферм;
автомобилей;
диагностики;
технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Мастерские:
слесарная;

пункт технического обслуживания.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством;
электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей
электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования.
Полигон:
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категории "С".
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и

утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
7.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.

