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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл (ОГСЭ) 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст;  
Выстраивать общение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей в 
различных контекстах. 

Основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества;  

Основы философского учения о бытии;  
Сущность процесса познания;  
Основы научной, философской и религиозной 
картин мира;  
Условия формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
О социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий по 
выбранному профилю профессиональной 
деятельности;  
Традиционные общечеловеческие ценности, как 
основа поведения в коллективе, команде. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

.

                                                 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 
для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 
освоения 

Объем в 
часах 

Осваиваем
ые 
элементы 
компетенц
ий 

Раздел 1. Введение в философию 1 2  
Тема 1.1. 
Понятие 
«философия» 
и его значение 
 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 
мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 
философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 
«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 
ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 
Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 
Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 
вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 
идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. 
Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе - 

Раздел 2. Историческое развитие философии  24  
Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала   

6 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой 
варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 
Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 
Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, 
сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение 
об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 
противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, 
санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 
значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 
благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. 

 



Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 
буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 
китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 
Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре 
Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 
Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 
Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы 
и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 
овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. 
Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его 
учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. 
Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 
Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической 
природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и 
методов управления государством. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 2.2. 
Античная 
философия. 
(доклассическ
ий период). 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК6 
1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 
Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. 
Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 
философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь 
выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и 
древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 
древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 
Эмпедокла. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 2.3. 
Античная 
философия 
(классически
й и 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК6 
 1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 
Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 
порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, 

 



эллинистичес
ко-римский 
период) 

построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя 
и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). 
Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 
развития античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, 
скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. 
Неоплатонизм.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная    

Тема 2.4. 
Средневекова
я философия. 

Содержание учебного материала   

 
 
2 
 

ОК1-ОК6 
1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 
Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 
Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 
проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 
Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических 
доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение 
западной средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор 
номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого 
принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 2.5. 
Философия 
эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК6 
1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 
Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 
Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной 
и множестве миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 
Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 
основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира 
в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 
философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм 
М. Монтеня. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 



Тема 2.6. 
Философия 
XVII века. 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК6 
1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 
экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 
воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 
концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 
Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной 
гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем 
из возможных. 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе  - 

 Контрольная работа  1  
Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК6 
1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 
философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 
агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные 
черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 
Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе   

Тема 2.8. 
Немецкая 
классическая 
философия 

Содержание учебного материала   

1 

ОК1-ОК6 
1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизм. Элементы 
материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: 
формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 
объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и 
недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 
идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание 
природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 
Содержание учебного материала   2 ОК1-ОК6 



Тема 2.9. 
Современная 
западная 
философия. 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 
жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А. 
Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 
атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 
Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. 
Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние 
на философию и культуру. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Тема 2.10. 
Русская 
философия. 

Содержание учебного материала   

2 
 

ОК1-ОК11 
1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские 
взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. 
Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 
исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. 
Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 
либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, 
София.    Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия 
С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в 
СССР и современной России. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  20  
Тема 3.1. 
Онтология – 
философское 
учение о 
бытии. 

Содержание учебного материала   

 
 
 
1 
 

ОК1-ОК11 
 1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о 

бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания 
бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие 
материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как 
неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. 
Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи. 
Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 
пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

 Контрольная работа № 2 (1 час)  1  
Тема 3.2. 
Диалектика – 
учение о 
развитии. 
Законы 
диалектики. 

Содержание учебного материала    

1 
 

ОК1-ОК11 
 1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 
теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории 
диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 
общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его 
отражение в теории современной философии и науки.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная    

Тема 3.3. 
Гносеология – 
философское 
учение о 
познании. 

Содержание учебного материала   

 
4 

ОК1-ОК11 
1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 
умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и 
воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 
бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 
Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 
Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 
сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 
Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная    

Тема 3.4. 
Философская 
антропология 
о человеке. 

Содержание учебного материала   

2 

ОК1-ОК11 
 1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 
сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в 
истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 
личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 
способ существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности 
человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

 



3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе  - 

 Контрольная работа № 3 (1 час)  1  
Тема 3.5. 
Философия 
общества. 

Содержание учебного материала   

1 
 

ОК1-ОК11 
1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально 

– философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 
общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 
Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 
духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы 
общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и 
общество.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 3.6. 
Философия 
истории. 

Содержание учебного материала   

1 

ОК1-ОК11 
1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая историософия 
(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 
философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 
философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная    

Тема 3.7. 
Философия 
культуры. 

Содержание учебного материала   

1 
 

ОК1-ОК6 
 1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь 

с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 
Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 
происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 
Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных 
цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 3.8. 
Аксиология 

Содержание учебного материала   1 
 

ОК1-ОК6 
 1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, 
 



как учение о 
ценностях. 

оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и 
их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость 
ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.    
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе  - 

Тема 3.9. 
Философская 
проблематика 
этики и 
эстетики. 

Содержание учебного материала   

1 
 

ОК1-ОК11 
 1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 
этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 
утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 
этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека. 
Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими 
областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические 
категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и 
ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   - 

Тема 3.10. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала   

1 
 

 
1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 
воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 
религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 
различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 
философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире.  

 ОК1-ОК11 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -  
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   *  

Тема 3.11. 
Философия 
науки и 
техники. 

Содержание учебного материала   

2 

ОК1-ОК11 
 1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного 

знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной 
деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. 
Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 
Требования к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 
современном обществе. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 



В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная    
Тема 3.12. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современност
и. 

Содержание учебного материала   

1 
 

 
1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные 
проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового 
поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, 
распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, 
роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

 ОК1-ОК11 
 

Контрольная работа № 4 (1 час)  1  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -  
В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная     

 Итоговая аттестация в форме зачета  2  
Всего:  48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и философии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
рабочее место преподавателя,  
парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы),  
меловая доска,  
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
мультимедиа проектор,  
экран,  
лазерная указка,  
шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Основные источники (печатные издания): 
Основные источники:  
1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н. М. Основы философии. Москва ИД «Форум – Инфра – 

М», 2013 
2.Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов СПУЗ.-6-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 
3.Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов ССУЗ. – М.: Университетская 

книга, Логос, 2008. 
4.Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов учреждений СПО. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 
 
Дополнительные источники:  
Горбачев В.Г. История философии. Краткий курс лекций: Учеб. пособие. Брянск: 

Курсив, 2002.  
Радугин А.А. Философия: курс лекций. - М: «Центр», 2002.  
Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М: 

Гуманист. Изд. центр ВЛАДОС, 2002.  
Спиркин А.Г. Философия: Учебник для вузов. - М: Гардарики, 2003.  
Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии. - М: «Проспект», 1997.  
Блинников Л.В. Великие философы. - М: «Логос», 1999.  
Голубинцев В.О. Философия науки. - Ростов н/Д: «Феникс», 2007  
Замалев А.Ф. Лекции по истории русской философии. - С-Петербург: изд. С- 

Петербургского университета, 1995.  
Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. Учебное пособие по курсу 

истории философии. Екатеринбург. Деловая книга. - М: Академический проспект, 2002.  
Кириленко Г.Г., Швецов Е.Г. Краткий философский словарь Философское общество 

«Слово». - М: ООО «Издательство АТС», 2002.  
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учеб. для студ. гуманит.-соц. спец. высш. 

учеб. заведений – 4-е издание, испр. М: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003.  
Лосский Н.О. Истории русской философии. - М: «Советский писатель», 1991. 
 
(электронные издания): 
1.HTTP://FILOSOF.HISTORIC.RU/ 
2.HTTP://PHILOSOPHY.RU/ 
 
 
 

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 
основных философских 
учений; 
главных философских 
терминов и понятий 
проблематики и 
предметного поля 
важнейших 
философских дисциплин, 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей и применение 
их в различных 
контекстах 

 

Степень знания материала курса, логика 
и ясность изложения материала, 
необходимость дополнений. 
Отвечает ли учащийся на все 
дополнительные вопросы преподавателя.  
На каком уровне выполнены 
контрольные работы и рефераты 
самостоятельной работы.  
 

Экспертное 
наблюдение за 
выступлениями с 
рефератами,  
Ответы на 
вопросы. 

Умение: 
ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии.  
применять полученные в 
курсе изучения 
философии знания в 
практической, в том 
числе и 
профессиональной, 
деятельности 

Насколько свободно учащийся 
ориентируется в истории развития 
философии. Может ли верно 
охарактеризовать взгляды того или иного 
философа. 
Насколько самостоятельно, логично и 
аргументированно учащийся может 
выдвигать и защищать свою точку зрения 
по важнейшим проблемам философии в 
рефератах и дискуссиях. 
Насколько успешно студент может 
применять свои знания по курсу «Основы 
философии» в повседневной и 
профессиональной деятельности. 
Насколько он способен к 
диалектическому и логически 
непротиворечивому мышлению в своей 
специальности.  
 

Выступления с 
рефератами, 
ответы на 
вопросы, участие 
в дискуссии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 

1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
         дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже 
веков (XX  и  XXI в.в.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

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

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 
 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 
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ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___ часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
    практические занятия 12 
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    контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Приватизация в России в конце ХХ в.  
Итоги парламентских и президентских выборов в России  
в конце ХХ в. 

 

Борьба против сепаратизма на Северном Кавказе  
Возрождение церкви в новой России  
В.В. Путин «Россия на рубеже тысячелетий»  
Основные положения «Плана Путина» (2007)  
Политика Д.А.Медведева в цифрах и фактах  
Всемирная торговая организация  
Международный терроризм как глобальная проблема  
Участие России в борьбе за международную безопасность  
Современные политические партии и объединения  
Основные положения законов об Особой экономической зоне  
Перспективы социально-экономического развития Калининградской 
области 

 

Музеи, памятники истории и культуры Калининградской области  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Россия в 90-е годы 
ХХ в. 

 13  

Тема 1.1. 
Переход России  

к рыночной 
экономике  

в конце ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 
1 Программа экономических преобразований Б.Н.Ельцина. Политика правительства  Е.Т.Гайдара. 

Основные этапы приватизации государственной собственности.  
2 

2 Политика правительства В.С. Черномырдина. 
3 Августовский кризис 1998 г. и его преодоление. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
творческое  задание «Приватизация в России в конце ХХ в.» 

  

Тема 1.2. 
Становление 

президентско-
парламентской 

республики в РФ 

Содержание учебного материала 2 
1 Противостояние исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 г.г. Конституционная 

реформа в РФ. 
2 

2 Формирование новых органов исполнительной власти субъектов РФ. Выборы в Федеральное 
Собрание 1993 г. 

3 Принятие Конституции России. Основы конституционного строя РФ. 
4 Общественно-политическая жизнь в 1993-2000 г.г. 
Самостоятельная работа обучающихся: творческое задание «Итоги парламентских и 
президентских выборов в России в конце ХХ в.» 

  

Тема 1.3. 
Сохранение 

территориальной 
целостности 

России  
и строительство 

обновленной 
федерации  

в конце ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 
1 Суверенизация республик, краев и областей России. Сепаратизм республик РФ. 2 
2 Чеченский кризис. 

3 Формирование общенационального согласия на основе защиты целостности и безопасности 
страны. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое  задание «Борьба против сепаратизма на Северном Кавказе». 
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Тема 1.4. 
Становление 
гражданского 

общества в РФ в 
конце ХХ в. 

Содержание учебного материала 1  
1 Конституционные гарантии основных демократических прав и свобод человека. 2 
2 Формы влияния граждан России на решения власти, воплощение прав. 
3 Отношение общества к религии. 
Практическое занятие: 1  
«Реализация приоритетных задач  России в конце ХХ века» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое  задание «Возрождение церкви в новой России» 

 

Тема 1.5. 
Изменения в 

социальной сфере 
российского 

общества  
в конце ХХ в. 

Содержание учебного материала 1 
1 Формирование новых социальных слоев. Стратификация российского общества. 2 
2 Факторы социального расслоения. 
3 Социальная политика государства. 
Практическое занятие: 1  
«Итоги социальной политики государства» 

Тема 1.6.  
Духовная жизнь 

российского 
общества  

в 90-е годы ХХ в. 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Изменения взаимоотношения культуры с властью. 2 
2 Наука и образование. 
3 Коммерческая деятельность учреждений культуры. 
4 Новые стили и творческие формы в искусстве. 
Практическое занятие: 1  
«Достижения российских деятелей культуры» 

Тема 1.7. 
Внешняя 

политика России  
в 90-е годы ХХ в. 

Содержание учебного материала 1 
1 Новая концепция внешней политики РФ. 2 
2 Отношения с традиционными политическими партнерами. 
3 Россия и страны ближнего зарубежья. 
Контрольная работа по разделу «Россия в 90-е годы ХХ в.»   

Раздел 2. 
Россия в начале 

ХХ в. 

 
 
 
 
 

12 
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Тема 2.1.  
Укрепление 
российской 

государственности 
в начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Проблема децентрализации страны. 2 

2 Создание федеральных округов. Изменения принципа формирования Совета Федерации. 
Создание Государственного совета. 

3 Утверждение государственной символики РФ. 
4 Завершение антитеррористической операции в Чечне. Новая конституция Чечни. 
Практическое занятие: 1  
«Основные положения программной статьи В.В.Путина «Россия на рубеже тысячелетий» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое  задание «Актуальность статьи В.В.Путина «Россия на рубеже тысячелетий» 

 

Тема 2.2. 
Экономическая 

политика РФ  
в начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Принятие Налогового, Таможенного и Земельного кодексов. 2 
2 Развитие высоких технологий. 
3 Аграрная политика. 
4 Экономическая стабилизация. 
Практическое занятие: 1  
«Результаты экономической политики РФ в начале XXI в.» 

Тема 2.3. 
Власть и общество 

в России  
в начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Социальная политика государства. 2 
2 Задача преодоления внутренней разобщенности общества. Гражданский форум. 
3 Задачи модернизации средней и высшей школы. 
Практическое занятие: 1  
«Основные положения Закона о партиях» 

Тема 2.4. 
Общественно-
политическая 
жизнь в РФ 

в начале XXI в. 
 

Содержание учебного материала 1 
 
 
 
 
 

1 Российский парламентаризм в начале XXI в. 2 

2 Президентские выборы 2004 и 2008 г. 

3 Комплексный план развития страны до 2020 г. 

Практическое занятие: «Содержание Пакета неотложных мер по укреплению единства страны» 1  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое  задание «Основные положения «Плана Путина» 2007 г. 

 

Тема 2.5. 
Внешняя 

политика России   
в начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные принципы внешней политики РФ. 2 
2 Приоритеты внешней политики РФ. 
3 Россия и страны ближнего зарубежья. 
Практическое занятие: 1  
«Анализ событий в Южной Осетии и Абхазии 2008 г.» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое  задание «Политика Д.А.Медведева в цифрах и фактах» 

 

Тема 2.6. 
Духовная жизнь 

российского 
общества  

в начале XXI в. 

Содержание учебного материала 1 

1 Развитие средств массовой коммуникации. 2 
2 Достижения российских деятелей культуры. 
3 Российское меценатство. 
Контрольная работа по разделу «Россия в начале XXI в.» 1  

Раздел 3.  
Основные 
процессы 

политического 
развития ведущих 

государств и 
регионов мира 
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Тема 3.1. 
Роль 

международных 
организаций в 

современном мире 

Содержание учебного материала 2 

1 Многоуровневая система взаимодействия народов и государств. 2 
2 Организация Объединенных Наций. 
3 Региональные организации. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Всемирная торговая организация» 
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Тема 3.2. 
Проблемы 

мирового порядка 
в конце ХХ – 
начале XXI в. 

Содержание учебного материала 1  

1 Кризис биполярного мира. 2 
2 Идея американского мирового лидерства. 
3 Расширение НАТО. 
Практическое занятие: 1  
«Обозначение на контурной карте этапов расширения НАТО» 

Тема 3.3. 
Региональные 

конфликты 
с глобальными 
последствиями 

Содержание учебного материала 2 
1 Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г. 2 
2 Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода». 
3 Военная операция в Ираке. 

Тема 3.4.  
Глобализация и 

современный мир 

Содержание учебного материала 2  
1 Противоречивые последствия глобализации. 2 
2 Проблема военной угрозы человечеству. 
3 Проблема экологической угрозы. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Международный терроризм как глобальная проблема» 

  

Тема 3.5. 
Международный 

терроризм – 
угроза 

человечеству 

Содержание учебного материала 1 

1 События 11 сентября 2001 г. 2 
2 Столкновение США с террористической сетью «Аль-Каида». 
3 Антитеррористические операции. 
Практическое занятие: 1  
«Борьба мирового сообщества  с международным терроризмом» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Участие России в борьбе за международную безопасность» 

 

Тема 3.6. 
Россия и 

международная 

Содержание учебного материала 1 

1 Мирное решение международных проблем с участием России. 2 

2 Стабилизация отношений на постсоветском пространстве. 
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безопасность в 
конце ХХ – начале 

XXI в. 

3 Отношения России с НАТО. 

Практическое занятие: 1  

«Россия как фактор международной безопасности» 
Раздел 4.  

Калининградская 
область РФ 

в конце ХХ – 
начале XXI в. 
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Тема 4.1. 
Политическое 

развитие 
Калининградской 

области 
в конце ХХ – 
начале XXI в. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общественно-политическая активность жителей Калининградской области. 2 

2 Деятельность губернаторов Калининградской области. 

3 Деятельность Областной думы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Современные политические партии и общественные объединения  
Калининградской области» 

  

Тема 4.2. 
Изменения 

геополитического 
развития  

Калининградской 
области 

в конце ХХ – 
начале XXI в. 

Содержание учебного материала 2 

1 Проблемы эксклавного положения. 
2 

2 Отношения со странами Европейского союза. 

3 Альтернативы развития в новых условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Основные положения законов об Особой экономической зоне» 
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Тема 4.3. 
Социально-

экономическое 
развитие 

Калининградской 
области  

в конце ХХ - 
начале XXI в. 

Содержание учебного материала 1  
1 Экономический кризис 1991-1998 г.г. 2 

2 Свободная экономическая зона «Янтарь». 

3 Социальное развитие. 

4 Федеральные целевые программы развития области. 
Практическое занятие: 1  

«Оценка эффективности законов об Особой экономической зоне в Калининградской области» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Перспективы социально-экономического развития Калининградской области» 

 

Тема 4.4. 
Духовная жизнь 
западной России 

Содержание учебного материала 1 
1 Развитие культуры. 2 
2 Возрождение нравственности. 
3 Создание привлекательного образа Калининградской области. 
Итоговая контрольная работа по дисциплине 1  
Самостоятельная работа обучающихся:  
творческое задание «Музеи, памятники истории и культуры Калининградской области» 

 

Тема 4.5. 
Межрегиональные 
и международные 

связи 
Калининградской 

области 

Содержание учебного материала 2 

1 Межрегиональные связи. 2 

2 Международные связи. 

3 Новая региональная стратегия. 
Всего: 48  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный;  2 – репродуктивный;  3 – продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
общественным дисциплинам. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- Методический банк по истории. 
Технические средства обучения:  
- ноутбук; 
- медиа проектор; 
- экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших 

времен до наших дней: учебник для студентов СПУЗ. – 14-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история: ХХ век: Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2006. 

3. Загладин Н.В. и др. История Отечества. ХХ – начало XXI века: Учебник 
для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. – 4-е изд. – М.: «ТИД 
«Русское слово – РС», 2006. 

4. Клемешев А.П., Костяшов Ю.В., Федоров Г.М. История западной 
России: Учебник. 10-11 классы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

5. Левандовский А.А. и др. История России, ХХ – начало XXI века. 11 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий. Программная статья 
Председателя  Правительства  России. – Режим доступа: 
http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html. 

2. Какими были итоги выборов в Госдуму предыдущих созывов. – Режим 
доступа: http://ria.ru/spravka.20071208/91519653.html. 

3. Маслов О.Ю., Прудник А.В. Итоги всех президентских выборов в России 
(1991, 1996, 2000 и 2004 годов) и главная интрига президентских выборов 
2008. - Режим доступа: http://www.polit.nnov.ru/2008/01/24/presitentall/.  

http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html
http://ria.ru/spravka.20071208/91519653.html
http://www.polit.nnov.ru/2008/01/24/presitentall/
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4. Предвыборная Программа партии «Единая Россия» «План Путина – 
достойное будущее великой страны». – Режим доступа: http://www.v-v-
putin.ru/plan_putina.html. 

5. Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. История России ХХ – начало ХХI века. 
Раздел 3. Российская Федерация. - Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Shetinov_Istoria_Rossii_11kl/5.html. 

6. Концепция внешней политики РФ / сайт «Российской газеты», 12 июля 
2008 г./ - Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/05/26/koncepciya-dok. 

7. Политика Медведева в цифрах и фактах. – Режим доступа: 
http://er.ru/news/2011/10/15/politika-medvedeva-v-cifrah-i-faktah/ 
 
Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: профильный уровень. – 4-е изд. - М.: 
Просвещение, 2010. 
3. Введение в современное обществознание: хрестоматия: учебное пособие 
для НПО /сост. Смирнов И.П. – 4-е изд. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. 
4. Данилов А.А. и др. История России, ХХ – начало XXI века: учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 
2007. 
5. История России, 1945-2007 г.г.: 11 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. Данилова А.А. – М.: 
Просвещение, 2008. 
6. Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для   
общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2008. 
7. Румынина В.В Основы права: Учебник для студентов учреждений СПО. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 
8. Самыгин П.С. История: Учебное пособие для студентов СПУЗ. Изд. 5-е.- 
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

  

http://www.v-v-putin.ru/plan_putina.html
http://www.v-v-putin.ru/plan_putina.html
http://www.rg.ru/2008/05/26/koncepciya-dok
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

- ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на  
практических занятиях 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых, социально-
экономических, политических и культурных 
проблем. 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам.  
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

Знания:  

-  основные направления развития 
ключевых  регионов мира на рубеже веков (XX  
и  XXI в.в.); 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

-  сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам.  
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

-основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих регионов мира; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

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

Практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на  
практических занятиях 

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

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам.  
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

Контрольная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин 
ОГСЭ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-
ОК-11 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 

особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  170 

в том числе: 

практические занятия  168 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 
Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов Осваиваемые 
элементы  
компетенций 

Тема 1. Система 
образования в России и 
за рубежом 

Содержание учебного материала  6 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 
Экскурсия «Мой техникум».  
Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 2. История 
развития 
автомобилестроения 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 
Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 3. Экологические 
проблемы 
автотранспортных 
предприятий 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предлоги, разновидности предлогов; 
- особенности в употреблении предлогов 
Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 4. Здоровье и 
спорт 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме.  



Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 
Проект-презентация «День здоровья» 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 5. Путешествия 
на транспорте.  

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 

          ПК 5.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 
Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 6. Моя будущая 
профессия, карьера 

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 

          ПК 5.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот thereis/thereare 
Эссе «Хочу быть профессионалом» 
Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 7. Транспортные 
средства. 

 
Содержание учебного материала  

  
10 

 
ОК1-ОК11  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- действительный залог и страдательный залог; 
- будущее в прошедшем. 
Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных 
транспортных средств 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  



Тема 8. Основные 
компоненты и 
механизмы автомобиля 

Содержание учебного материала  18 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  18 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- согласование времен; 
- прямая и косвенная речь 
Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы автомобиля» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 9. Инструменты 
и меры безопасности 
при проведении 
ремонтных работ на 
автомобильном 
транспорте 

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 

          ПК 5.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 
- повелительное наклонение 
Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 10. Оборудование 
при охране труда на 
транспорте 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 

          ПК 5.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- особенности употребления модальных глаголов; 
- эквиваленты модальных глаголов 
Работа с текстом «Оборудование при охране труда на транспорте» 
Контрольная работа № 3 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 11. Инструкции и 
руководства при 
использовании приборов 
технического 
оборудования 
автомобиля 

Содержание учебного материала  20 ОК1-ОК11 
ПК 5.1 

          ПК 5.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  20 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- формы инфинитива и их значение 
- функции и употребление инфинитива 
Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов 
технического оборудования автомобиля» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе -  
Тема 12. Инструкции 
по технике 

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 



безопасности при 
ремонте и вождении 
автомобиля 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- причастие I, функции причастия I 
- причастие II, функции причастия II 
- предикативные конструкции с причастием 
Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении автомобиля. 
Контрольная работа № 4 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
Тема 13. Я хочу быть 
техником 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- формы герундия и его функции в предложении; 
- герундиальные конструкции 
Сочинение на тему: «Я - техник» 

  

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  
 Промежуточная аттестация 2  
 Всего 170  

 
 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

Иностранного языка в профессиональной деятельности. 
 Оборудование учебного кабинета:  
лекционные места для студентов,  
стол для преподавателя,  
оборудованная учебной доской и техническими средствами обучения – 

компьютер, 
видеопроектор,  
экран,  
телевизор;  
Стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты) 
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 
процессе  

 

 
Печатные издания 
1. Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2013. 
2. Камянова Т. Практический курс английского языка, М: «Дом 

славянской книги», 2014. 
3. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика 

«Кембридж», 2014 
4. Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, 

М: Легион, 2015. 
 

 
Электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru/ 
http://www.statgrad.org/ 
http://olimpiada.ru 
http://www.turgor.ru 
http://videouroki.net/ 
http://school-collection.edu.ru 
http://www.encyclopedia.ru 
http://www.ed.gov.ru/ 
http://www.edu.ru 
http://uztest.ru/ 
http://iyazyki.ru/ 
 
 
 

http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://iyazyki.ru/


 
Дополнительные издания 
1. Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский 

автомобильный словарь. – М.: АСТ. 2009 
2. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 

слов. / Г.В. Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c. 
 

 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии 

оценки 
Методы 

оценки 
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
знать: 
правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

Понимать смысл 
и содержание 
высказываний на 
английском языке на 
профессиональные 
темы.  

Понимать 
содержание 
технической 
документации и 
инструкций на 
английском языке. 

Строить 
высказывания на 
знакомые 
профессиональные 
темы и участвовать в 
диалогах по ходу 
профессиональной 
деятельности на 
английском языке. 

Писать краткие 
сообщения на 
профессиональную 
тему. 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
работ. 

Результаты 
выполнения 
контрольных 
работ  

Оценка 
устных и 
письменных 
ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Психология общения 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
ЦЕЛЬ: 
- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений 

в области психологии общения. 
ЗАДАЧИ: 
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 
- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 
- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 
- сформировать навыки соблюдения этических норм общения; 
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально- психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 
формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
 
 
 



 

 

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 традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем 42 часов, самостоятельной 
работы обучающегося ____ часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 42 



 

в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 12 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Выявление влияния индивидуальных различий на особенности 
коммуникаций в группе, используя профессиограмму своей 
специальности, описать роль и место общения в структуре деятельности. 
Подготовить доклад и выступление по теме: «Общение - основа 
человеческого бытия». 
Определение роли восприятия в развитии межличностного общения, с 
описанием типичных искажений при восприятии друг друга, с которыми 
можем встретиться в профессиональной деятельности.  
Разработать сценарий взаимодействия и определить его роль в 
межличностном общении, с использованием трансактного анализа 
Э.Берна.  
Какую практическую значимость он может иметь для бухгалтера- 
экономиста? 
Подготовить сообщение по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, 
потолкуешь с другим - затоскуешь».  
Используя СМИ, доказать, что толерантность - основа диалогического 
общения. 
Подготовить самопрезентацию для публичного выступления, используя 
правша и основные моменты. 
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность».  
Анализ диагностики. Анализ сказок, художественных 
произведений(литература, фильмы), в которых рассматриваются примеры 
различных стратегий поведения в конфликтах.  
Сформулировать принципы делового этикета, используя «золотое 
правило» нравственности и общения, доказать значение их для 
профессиональной деятельности. 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология общения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Цели, задачи дисциплины. Принципы использования психологии общения в 

профессиональной деятельности. История развития данного курса. Логическая структура 
дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, междисциплинарные связи. 
Единство и взаимосвязь всех форм общения, как основа профессионализма и надежный 
шанс на успех. 

2 1 

Раздел 1. 
Теоретическая основа 

курса «Психология 
общения» 

 6  

Тема 1.1. Общение - 
основа человеческого 

бытия, его место в 
науке и 

профессиональной 
подготовке 
специалиста 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность общения: общение в системе межличностных и общественных отношений, 

социальная роль. 
1 

2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 1 
3 Психологические особенности делового общения, нормы и принципы психологии 

общения. Значение общения в профессиональной подготовке специалиста в области 
агропромышленного сектора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выявление влияния индивидуальных различий на особенности коммуникаций в группе, 
используя профессиограмму своей специальности, описать роль и место общения в 
структуре деятельности. 

  

Тема 1.2.  
Психология личности. 

Роль личности на 
психологию общения, 

влияние 
психофизиологических 

параметров на 
общение. 

Содержание учебного материала 1 
1 Личность и ее понимание. Мотивационная сфера личности. Опорный «скелет» личности. 1 
2 Эмоциональная и волевая сферы личности. Биологический фундамент личности, его 

влияние на общение. 
1 

3 Индивидуальные особенности личности. 2 
4 Общение как особый вид взаимодействия людей, специфические особенности 

психологии общения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад и выступление по теме: «Общение - основа человеческого бытия». 
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Тема 1.3.  
Роль невербальных и 
вербальных средств в 

психологии общения и 
для эффективного 
взаимодействия. 

Содержание учебного материала  
1 Вербальные средства общения. Основные правила понимания и взаимодействия людей. 2 
2 Невербальные средства общения, их значение для профессиональной деятельности. 2 
3 Психологическая структура построения делового общения. Факторы, определяющие 

правильное взаимодействие и понимание в построении делового общения. 
2 

Практические занятия 
Деловая игра. Изучаем язык жестов для правильного взаимодействия и ведения делового 
разговора. Постановка вопросов и техника ответов на них. Нейтрализация и парирование 
замечаний. Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 
эффективному общению. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение роли восприятия в развитии межличностного общения, с описанием типичных 
искажений при восприятии друг друга, с которыми можем встретиться в профессиональной 
деятельности. 

 

Раздел 2. 
Психология 

конфликта. Влияние 
стресса на построение 

делового общения 

 8 

Тема 2.1. 
Конфликтная личность 
и деловое общение два 

несовместимых 
понятия. 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие конфликта, его сущность, основные характеристики. Стратегия разрешения 

конфликтов. Практические занятия 
2 

Практические занятия 
Конфликтная личность, ее основные черты. Стили поведения в конфликтной ситуации, их 
применение и использование в деловом общении и профессиональной деятельности. Ролевая 
игра 
Стресс и его особенности. Влияние стрессовых ситуаций на построение общения и 
взаимодействия между людьми. Тест на определение подверженности стрессу. 

3  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать сценарий взаимодействия и определить его роль в межличностном общении, с 
использованием трансактного анализа Э.Берна. Какую практическую значимость он может 
иметь для специалиста агропромышленного сектора? 
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Тема 2.2. 
Конфликт, его влияние 

на межгрупповое 
общение и 

психологический 
климат в 

производственной 
группе. 

Содержание учебного материала 1 
1 Группа и ее структурная организация. Эмоциональное реагирование в конфликтах, 

саморегуляция. Гнев и агрессия. Разрядка эмлций. 
2 

Практические занятия 
Проблемы социально-психологического построения общения в группе. Язык жестов, 
разрешение ситуаций. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность» К.Томас. Анализ 
своего поведения. 
Конфликтная личность и взаимодействие в производственной группе, коллективе, (ролевая 
игра) 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, потолкуешь с другим - 
затоскуешь». Используя СМИ, доказать, что толерантность - основа диалогического 
общения. 

 

Раздел 3. 
Этические формы 

общения 

 6 

Тема 3.1. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения. 
I 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений. 

2 

3 Приемы и средства правильного взаимодействия. 2 
Практические занятия 
Разработка этических норм своей профессиональной деятельности. «Этика и психология 
общения» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить самопрезентацию для публичного выступления, используя правила и основные 
моменты. 

 

Раздел 4.  
Психология и этика 
делового общения в 
бизнесе 

 6 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 1 
1 Психологические особенности подготовки и проведения деловых бесед. 2 
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Этикет в деловом 
общении 

2 Речевой этикет в деловом общении. 2 
3 Умозаключения и их использование в деловой разговорной практике. 2 
Практические занятия 
Применение психологических методов воздействия в различных ситуациях делового 
общения. Ведение телефонных переговоров. Особенности построения беседы по телефону 
(сюжетно-ролевая игра, телефонный диалог) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики. 

 

Тема 4.2 
Средства, приемы и 

методы 
психологического 

воздействия в деловом 
общении 

Содержание учебного материала 1 
1 Условия вступления людей в контакт и их взаимовлияние. Практическое занятие 2 2 

Практические занятия 
Методы личностного влияния на людей. Факторы личностного влияния (ролевая игра) 

  

Раздел 5. 
Имидж делового 

человека 

 4  

Тема 5.1. 
Создание образа 

конкурентоспособного 
специалиста для 

современного рынка 
труда 

Содержание учебного материала 2 
1 | Поведенческий имидж. Речевой имидж. Внешний вид. 1 
Практические занятия 
Речевой имидж, поведенческий имидж. Внешний вид. (составление схемы, деловая игра) 
Представление выступления на заданную и свободную темы. Речевое поведение участников 
при проведении переговоров. 
Отработка умений и навыков эффективного общения: освоение техники речи (тренировка 
дыхания, дикция, артикуляция) 

 

Контрольная работа (написание эссе) «Этика и психология общения» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ сказок, художественных произведений (литература, фильмы), в которых 
рассматриваются примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

  

Раздел 6. 
Публичное 

выступление. 
 

 4 
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Тема 6.1. 
Подготовка 
публичного 
выступления 

Содержание учебного материала 1 
 

 
1 Риторические навыки делового человека. Риторические приемы. 2 
Практическое занятие 
Коммуникативные барьеры. Приемы «захвата» и поддержания внимания (сюжетно-ролевая 
игра) 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сформулировать принципы делового этикета, используя «золотое правило» нравственности 
и общения, доказать значение их для профессиональной деятельности. 

 

Тема 6.2. 
Универсальные 
тактические приемы 
психологии общения. 

Содержание учебного материала 1 
1 Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях. Шесть правил Р.Фишера и У.Юри. 1 
2 Метод позиционного торга. Метод принципиальных переговоров. 2 
3 Три этапа переговорного процесса. 2 

Всего: 42  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся; 
комплекты учебной литературы «Психология общения»  
 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер 
телевизор, DVD плеер, магнитофон 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 
Лавриненко, И.В. Психология и этика делового общения [Текст]: учебное 

пособие / И.В. Лавриненко. - М.: Просвещ., 2008, 45 с. 
Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: учебное 

пособие/ Шеламова Г.М.. - М.: Издательский центр «Академия» , 2008, 178 с. 
Никонова, Т.В., Саломадина, Т.О. Организационное поведение [Текст]: 

учебное пособие для ВУЗов/ Т.В. Никонова, Т.О. Саломадина.- М.: Просвещ., 
2008, 367с. 

Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст]: 
учебное пособие для ВУЗов / А.С. Ковальчук. - Ростов н. Д, изд. 5-е доп., Феникс, 
2007, 546 с. 

Ботавина, Р.Н. Этика делового общения [Текст]: учебное пособие / Р.Н. 
Ботавина. - М. :Просвещ., 2008, 245 с. 

Дополнительные источники: 
Морозов, А.В. Психология делового общения [Текст]: учебное пособие/ 

А.В. Морозов. - М. : Высш.школа, 2007, 410 с. 
Айви А. Лицом к лицу [Текст]: практическое пособие для освоения 

приемов и навыков делового общения / А. Айви. - Новосибирск.: ЭКОР, 2006. 58 
с. 

Айви А. Бизнес в Японии [Текст]: практическое пособие/ А. Айви. - Токио.: 
«Джетро», вып.8, пер. с Японск., 2007, 36 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 

Практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля, устный опрос, 
письменное тестирование, домашнее задание 
творческого характера 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

взаимосвязь общения и деятельности; 
цели функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового задания каждому студенту; 
накопительная система баллов, на основе 
которой выставляется итоговая отметка; 
традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка 
Тестирование, содержательный анализ 
усвоения учебного материала. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 

Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности) 

Средства профилактики 
перенапряжения 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 160 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 158 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Осваиваемы
е элементы 
компетенци
й 

1 2 3  
Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в 
профессионально
й подготовке и 
социокультурное 
развитие 
личности 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 
2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 
качеств 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 2. Легкая атлетика 40  

Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Содержание учебного материала  14 ОК1-ОК11 
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокогостарта 
2. Техника прыжка в длину с места 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 
Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 
финиширования 
Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.2. Бег на 
длинные 
дистанции 

Содержание учебного материала  14 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника бега по дистанции 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 



Разучивание комплексов специальных упражнений 
Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 
Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.3. Бег на 
средние 
дистанции 
Прыжок в длину с 
разбега. 
Метание 
снарядов. 

Содержание учебного материала  12 ОК1-ОК11 
1. Техника бега на средние дистанции. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 
метров – девушки, 1000 метров – юноши 
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 
Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 
Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 
Техника метания гранаты 
Техника метания гранаты, контрольный норматив 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 3. Баскетбол 36  

Тема 3.1. Техника 
выполнения 
ведения 
мяча, передачи и 
броска мяча в 
кольцо с места 

Содержание учебного материала  10 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 
Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Тема 3.2. Техника 
выполнения 
ведения 
и передачи мяча в 
движении, 
ведение – 
2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  10 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 
«ведение – 2 шага – бросок». 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо с места 
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  



Тема 3.3. Техника 
выполнения 
штрафного 
броска, 
ведение, ловля и 
передача мяча в 
колоне и кругу, 
правила 
баскетбола 

Содержание учебного материала  8 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 
2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Тема 3.4. 
Совершенствован
ие 
техники владения 
баскетбольным 
мячом 

Содержание учебного материала  8 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника владения баскетбольным мячом 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места 
под кольцо 
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Раздел 4. Волейбол 36  

Тема 4.1. Техника 
перемещений, 
стоек, 
технике верхней 
и 
нижней передач 
двумя руками 

Содержание учебного материала  10 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумяруками 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 
мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 
перемещения 
Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 
игроков, взаимодействие игроков 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.2.Техника 
нижней подачи и 
приёма после неё 

Содержание учебного материала   10 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника нижней подачи и приёма после неё  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 



Самостоятельная работа обучающихся примерная   
Тема 4.3Техника 
прямого 
нападающего 
удара 

Содержание учебного материала   8 
 

ОК1-ОК11 
1. Техника прямого нападающего удара  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Отработка техники прямого нападающего удара 
Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 4.4 
Совершенствован
ие 
техники владения 
волейбольным 
мячом 

Содержание учебного материала   8 ОК1-ОК11 
1. Техника прямого нападающего удара  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 
контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 
Учебная игра с применением изученных положений. 
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

8 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 10  

Тема 5.1 
Легкоатлетическ
ая 
гимнастика, 
работа 
на тренажерах 

Содержание учебного материала   - ОК1-ОК11 
1. Техника коррекции фигуры  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 
Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 
Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

10 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 
Раздел 6. Лыжная подготовка 34  
Тема 6.1. Лыжная 
подготовка 

Содержание учебного материала   
- 

ОК1-ОК11 
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 
подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 
подготовкой (обучением катанию на коньках)).  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 34 
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и 
попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 
пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 
неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 
дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  
Катание на коньках.  

34 



Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по 
повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание 
дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на коньках.  
Кроссовая подготовка.  
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 160  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 
спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля 
оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 
стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 
штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 
гимнастические коврики, фитболы). 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-
прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 
инвентаря и теплыми раздевалками; 
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; 
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов 
упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 
экране.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 
1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    

Под редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 
2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. 

Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 
3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: 

Наука,2009 
4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 
 

  



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
умения: 
• Использовать 
физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
• Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности 
• Пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными 
для данной специальности 

Демонстрировать умения 
применения рациональных 
приемов двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
пользования средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение 
индивидуальных заданий, 
принятие нормативов. 

знания:  

• Роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
• Основы здорового 
образа жизни; 
• Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности 
• Средства 
профилактики перенапряжения 

 
Демонстрировать знания 
роли физической культуры, 
основ здорового образа 
жизни, зоны физического 
здоровья для специальности, 
средства профилактики 
перенапряжений. 

Фронтальная беседа, устный 
опрос, тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
• 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, критичности 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
 
уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности; 

• 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения 
•  построения и исследования простейших математических моделей. 
•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
• анализа информации статистического характера. 

 
 

В результате изучения обязательной части цикла 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. 
 

• значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 
 

• основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 

 
• основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики;  
 

• основы интегрального и дифференциального исчисления 
 
 

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 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, 
 в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем - 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - _____ часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 96 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
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Составление опорного конспекта по теме «Предел функции» (интеллект-
карта) 
Составление опорного конспекта по теме «Производные высших 
порядков.  
Основные теоремы дифференциального исчисления» (таблица) 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Линейные 
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами.. 
Составление опорного конспекта (создание алгоритма) по решению 
уравнений Бернулли.. 
Составление опорного конспекта (схема) по решению прикладных задач 
экономики с помощью дифференциальных уравнений. 
Составление опорного конспекта (таблица) по формулам векторной 
алгебры. 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта)  по численному 
решению уравнений с одной переменной. 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме 
«Повторные независимые испытания» 
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме 
«Равномерное, показательное и нормальное распределения непрерывной 
случайной величины» 
 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   математика 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

  
56 

 

 
Тема 1.1. 

Функции одной 
переменной 

Содержание учебного материала 9 
1 Функции одной переменной в экономике  

1,2,3 2 Эластичность функции как один из примеров использования понятия производной в экономике 
Практические занятия  
1. Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты графика функции. 
 2.Нахождение  неопределенных и определённых интегралов. 

10 
 

 

Контрольная  работа «Нахождение интегралов» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 1.Составление опорного конспекта по теме «Предел функции» (интеллект-карта) 
 2. Составление опорного конспекта по теме «Производные высших порядков. Основные теоремы 
дифференциального исчисления» (таблица) 

 
 

 
Тема 1. 2. 

Дифференциальное 
исчисление функций 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала  
10 

                             
                       

1 Частные производные.  
1,2 2 Производная  по направлению. Градиент. 

  
 

10 

 
Практические занятия 
 1.Выполнение упражнений на нахождение частных производных. 
2. Вычисление значений экстремумов функции. 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.. Выполнение упражнений для самопроверки по дидактическим единицам (задания подбираются 
преподавателем). 
2. Составление опорного конспекта (таблицы) по теме «Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции нескольких переменных» 
3. Составление  опорного конспекта(интеллект-карта) по теме «Условный экстремум функции нескольких 
переменных» 

 
 
 

 
Тема 1. 3. 

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 7 
1  Определение дифференциального уравнения. Задача Коши.  

1,2,3 
 

2 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
3 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 
4. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 
5. Уравнение Бернулли. 
Практические занятия  
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1.Решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 
переменными.. 
2.Решение однородных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
3. Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
 

                
8 

                
                
 
                

Контрольная  работа «Решение дифференциальных уравнений» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами.. 
2.Составление опорного конспекта (создание алгоритма) по решению уравнений Бернулли.. 
3.Составление опорного конспекта (схема) по решению прикладных задач экономики с помощью 
дифференциальных уравнений. 
 

 
 
               
 
               

 
Раздел 2. 

Основы дискретной 
математики и численные 

методы алгебры 

Содержание учебного материала              10  
1 Множества и операции над ними.  

1,2,3 2 Элементы математической логики. 
3 Абсолютная и относительная погрешности. 
4 Округление чисел. Погрешности простейших арифметических действий. 
Практические занятия 
1.Решение примеров на выполнение операций над множествами. 
2. Построение диаграмм Эйлера-Венна. 
3.Выполнение логических операций над высказываниями. 
 4.Решение примеров на нахождение погрешностей . 
  

 
10 

 

Контрольные работы                - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (таблица) по формулам векторной алгебры. 
2.Составление опорного конспекта (интеллект-карта)  по численному решению уравнений с одной 
переменной. 
 

 
  

 
Раздел 3. 

Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала 20 
1 События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события. 
1,2,3 

2 Комбинаторика. Выборки элементов. 
3 Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона.  
4 Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной случайной величины. 
5 Задачи математической статистики. Генеральная и  выборочная статистические совокупности. 
6 Задачи теории корреляции 
Практические занятия 
1.Решение комбинаторных уравнений. 
2.Решение текстовых задач на подсчёт числа различных соединений и перебор вариантов. 
 
3.Решение задач на вычисление вероятностей различных событий. 
4.Решение задач на сложение и умножение вероятностей событий. 
5.Решение задач на применение формулы полной вероятности, формулы Байеса, формулы Бернулли. 
Контрольная  работа «Решение задач по теории вероятности»  
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Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Повторные независимые испытания» 
2. Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по теме «Равномерное, показательное и нормальное 
распределения непрерывной случайной величины» 
 

 

 Всего: 96  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики;  
Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  
• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 
• классная доска 
• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Математика»  
• комплекты дидактических материалов по всем темам курса 

Технические средства обучения: 
• персональный компьютер 
• телевизор, DVD плеер 
• DVD диски, СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию 
•   

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
Для обучающихся: 

1. Богомолов, Н.В. Математика [Текст] : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования/Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. – М. : Дрофа, 2005, 395 
с.  

2. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Текст] : учебное 
пособие для студентов средних специальных учебных заведений/ Н. В. 
Богомолов. – М. : Высшая школа, 2005, 496 с. 

3. Богомолов, Н.В. Сборник задач по математике [Текст] : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального образования/Н. 
В. Богомолов. – М. : Дрофа, 2005, 206 с. 

4. Григорьев, С.Г. Математика [Текст] : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионально образования, 
обучающихся по группе специальностей 0600 «Экономика и 
управление»/ С.Г.Григорьев, С.В.Задулина, под редакцией проф. 
В.А.Гусева. – М.: Издательский центр «Академия»,2008, 384 с. 

 

Для преподавателя: 
5. Студенецкая, В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и 

теории вероятностей [Текст] : учебное пособие /В.Н.Студенецкая. – 
Волгоград : Учитель, 2006, 428 с. 
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6. Бунимович, Е.А. Вероятность и статистика [Текст] : пособие для 
общеобразовательных учебных заведений/ Е.А.Бунимович, 
В.А.Булычёв. – М.: Дрофа, 2005, 159 с. 

7. Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей и статистика [Текст] : учебное 
пособие/ Ю.Н.Тюрин. А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. – М.: 
МЦМНО: АО Московские учебники, 2004, 256 с. 

Дополнительная литература: 
1. Красс, М.С. Математика для экономистов [Текст] : учебное 

пособие/М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. – СПб.: Питер, 2004, 464  с. 
2. Курс высшей математики [Текст] : учебник / В.С.Щипачёв; под 

редакцией академика А.Н.Тихонова. – М.: Проспект, 2002, 600 с. 
3. Данко,П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах,часть1 [Текст]: 

учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 
21век, Мир и образование, 2003, 304 с. 

4. Данко,П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах,часть2 [Текст]: 
учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 
21век, Мир и образование, 2003, 416 с. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 
• решать прикладные задачи 

в области 
профессиональной 
деятельности; 

• 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; 

 
 
 
 
письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 
  
 
практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
 
письменный опрос, текущий анализ 
усвоения учебного материала 
 
 
тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучающихся в 
процессе освоения темы  
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• вычислять в простейших 
случаях вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов; 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
• решения прикладных задач, в 

том числе социально-
экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие 
значения 

•  построения и исследования 
простейших математических 
моделей. 

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

• анализа информации 
статистического характера. 

 
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; 
 

практические занятия, обобщающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 
 контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала 
 
 
 
 
 
практические занятия, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
  
 
 
 
контрольная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 
 
Текущий контроль в форме письменного  
отчёта о практическом занятии, 
 
экспертная оценка выполнения 
практических заданий  
 
 
 
 
 
 
практические занятия, констатирующий 
анализ качества выполнения практических 
заданий 
 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
  
 
 
контрольная работа, корректирующий 
анализ качества овладения практическими 
умениями 
 
 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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• универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности; 

 
• вероятностный характер 

различных процессов 
окружающего мира. 

 
• значение математики в 

профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы; 
 

• основные математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 

 
• основные понятия и 

методы математического 
анализа, дискретной 
математики, линейной 
алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;  
 

• основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления 

 

практические занятия, констатирующая 
оценка уровня овладения знаниями и 
умениями 
 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения решать 
задачи прикладного характера 
 
контрольная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 
 
 
 
практические занятия, экспертное 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий 
 
 
 
 
 
 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения решать 
задачи прикладного характера 
 
 
 
практические занятия, корректирующая 
оценка качества овладения требуемыми 
умениями  
 
 
 
 
 
 
 
контрольная работа, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
➢ применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 
➢ проводить экологический мониторинг окружающей среды; 
➢ предупреждать возникновение экологической опасности; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
➢ природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 
➢ размещение производства и проблему отходов; 
➢ понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; 
➢ правовые и социальные вопросы природопользования; 
➢ охраняемые природные территории; 
➢ концепцию устойчивого развития; 
➢ международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 
 
 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часа, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___ часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
   Определение воздействия негативных экологических 
факторов на человека, проживающего в вашем регионе, их 
прогнозирование и предотвращение 
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Представление в виде карты утилизации бытовых и 
промышленных отходов в вашем регионе  
Создание таблицы «Пищевые ресурсы человека» 
Описание проблемы сохранения человеческих ресурсов из 
источников Интернета 
Подготовка реферата на тему: «Экология и здоровье человека» 
Описание соглашений, конвекций, принятых законов «Участие 
России в деятельности международных природоохранных 
организаций», «Новые эколого – экономические подходы к 
природоохранной деятельности»  
 

 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Экологические основы природопользования 
   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экология и 
природопользование 

 24  

Тема 1.1. 
Современное состояние 

окружающей среды в 
России 

Содержание учебного материала 4 
1 Экологически неблагополучные регионы России, причины. 1 
2 Карта загрязнения   региона. 1 

Практическое занятие 8  
Проведение исследования экологического загрязнения города. 
Создание карты уровня загрязненности города 

Тема 1.2. 
Антропогенное 

воздействие на природу. 
Экологические кризисы и 

катастрофы 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы 
экологии. 

1 

2 Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

2 

3 Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 
катастроф. 

2 

Тема 1.3. 
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала 4  
1 Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 
2 

2 Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 
сельскохозяйственной продукции. 

2 

3 Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 2 
Тема 1.4.  

Принципы рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2  
1 Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 2 
2 Принципы и правила охраны природы. 2 
3 Ресурсные циклы. Система управления отходами. 2 

Тема 1.5. 
Мониторинг окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2  
1 Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».  Виды мониторинга. 1 
2 Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных  

ресурсов. 
2 
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3 Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 
воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 
окружающей среды. 

3 

Тема 1.6. 
Источники загрязнения, 

основные группы 
загрязняющих веществ в 

природных средах 

Содержание учебного материала 2  
1 Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения. 
2 

2 Классификация загрязняющих веществ.  Определение степени загрязнения. 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа   
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы 
Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 
регионе, их прогнозирование и предотвращение. 
Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе 

Раздел 2. 
Охрана окружающей 

среды 

 12 

Тема 2.1. 
Рациональное 

использование и охрана 
атмосферы 

Содержание учебного материала 2 
1 Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. 2 
2 Последствие загрязнение и нарушения  газового баланса атмосферы. Химические и 

фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере. 
2 

3 Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 
фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, 
озеленение городов и промышленных центров. 

2 

Тема 2.2. 
Рациональное 

использование и охрана 
водных ресурсов 

Содержание учебного материала 4  
1 Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 2 
2 Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их  

истощения и загрязнения. Рациональное использование подземных вод. 
2 

3 Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические 
проблемы химии гидросферы. 

2 

Тема 2.3. 
Рациональное 

использование и охрана 
недр 

Содержание учебного материала 2  
1 Полезные ископаемые и их распространение. 2 
2 Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы    

России. Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 
2 

3 Основные направления по использованию и охране недр. Охрана природных 
комплексов при разработке минеральных ресурсов. 

2 

4 Рекультивация и восстановление земель. 2 
Тема 2.4. Содержание учебного материала 4  
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Рациональное 
использование и охрана 

земельных ресурсов 

1 Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 
Хозяйственное значение почв. 

2 

2 Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от 
эрозии. 

2 

3 Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 2 
 Самостоятельная внеаудиторная работа   

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы 
Пищевые ресурсы человечества. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
Примерная тематика рефератов. 
Молочные продукты – в любом возрасте. 
Генетически модифицированные продукты. 
Добавки в пищевых продуктах. 
Соя, и ее польза для здоровья. 
Экология и здоровье человека. 
Пища Франкенштейна. 

Раздел 3. 
Мероприятия по защите 

планеты 

 10 

Тема 3.1. 
Государственные и 
правовые основы по 

охране окружающей среды 

Содержание учебного материала 4  
1 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 
предприятий. 

2 

2 Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 
животного мира, ландшафтов. 

2 

3 Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 
Организация рационального природопользования в России. 

2 

Практическое занятие 6  
Освоение методики проведения экологической экспертизы предприятия. 
Оформление документов по результатам экологической экспертизы. 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа   
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. 
Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 
Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 
Охрана ландшафтов. Их классификация. 
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Дифференцированный зачёт по пройденному курсу «Экологические основы 
природопользования» 

2 

Всего: 48 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
экологии;  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 

с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор или мультимедийная доска; 

 фото или/и видео камера; 

 web-камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Константинов, В.М.  Экологические основы природопользования [Текст]. 
– М.; Академия, НМЦ СПО, 2009.  

2.  Вильчинская,  О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 
Основы природопользования: экологические, экономические и право-вые 
аспекты [Текст]. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

3. Козачек, А.В. Экологические основы природопользования [Текст].- М.: 
Феникс, 2008. 

 
Дополнительные источники:  

1. Орлов,  Д.С.  Экология и охрана биосферы при химическом загрязне-нии 
[Текст]. Высшая школа, 2002. 

2. Цветкова, Л.И.,  Алексеев, М.И. Экология. Ученик для вузов, М. 1999. 
3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций [Текст]. - М., 1996 
4. Рубан,  Э. Д., Крымская,  И. Г. Гигиена и основы экологии человека 

[Текст].- М.: Феникс, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
применять принципы рационального 
природопользования при выполнении 
садово-парковых и ландшафтных работ на 
объектах 

Практические занятия, обобщающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 

проводить экологический мониторинг 
окружающей среды 

Практические занятия, обобщающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 

предупреждать возникновение 
экологической опасности 

Практические занятия, обобщающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 

Знать:  
природоресурсный потенциал, принципы 
и методы рационального 
природопользования 

Текущий контроль в форме устного опроса, 
оценка деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного материала 

размещение производства и проблему 
отходов 

Письменный опрос, оценка уровня усвоения 
учебного материала 

понятие мониторинга окружающей среды, 
экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий 
природопользования 

Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных работ 

правовые и социальные вопросы 
природопользования; 
охраняемые природные территории 

Письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

охраняемые природные территории, 
концепцию устойчивого развития 

Текущий контроль в форме устного опроса, 
оценка деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного материала 

международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Оценка результатов усвоения дидактических 
единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 
- выполнять  графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии  с действующей нормативной базой. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
- способы графического представления объектов пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования государственных стандартов Единой системы

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

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления 

 
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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 

часов;  
самостоятельной работы обучающегося  _____ часов. 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  

лабораторные работы  
практические занятия  
контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

индивидуальное проектное задание  
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в  форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
усвоения 

Объем 
часов 

Коды 
осваи-

ваемых 
ПК и 
ОК 

1 2  3 4 
Раздел 1  Геометрическое 

черчение 
    

Тема 1.1. Основные сведения 
по формированию чертежей 

Цели и задачи предмета. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, 
приспособлениями и оснащением конструкторских бюро. Форматы чертежей по 
ГОСТ (основные и дополнительные). Сведения о стандартных шрифтах. Размеры и  
конструкция  букв и  цифр  (арабских  и  римских), а также знаков. 
Правила выполнения надписей на чертежах. 

2 2  

  2   
Тема 1.2. Геометрические 

построения 
Практическая работа №1 Выполнение титульного листа альбома 
графических работ. Построение сопряжения между прямыми и дугами. 
=Уклон и   конусность, определение, расчет, правила построения, 
обозначение. Деление окружности на равные части. Сопряжения, принципы 
построения сопряжения между прямыми и дугами. Лекальные кривые. 

2 4  

Тема 1.3. Правила 
вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Практическая работа №2. Вычерчивание контура детали с построением 
сопряжений, делением окружности на равные части, нанесением размеров. 
Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-68. Линейные и 
угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные числа и 
их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. 

2 2  

 Самостоятельная работа: Выполнение титульного листа альбома 
графических работ студента. Вычерчивание контура детали с 
построением сопряжений, делением окружности на равные части, 
нанесением размеров. 

   

Раздел 2. Проекционное 
черчение 

    



Тема 2.1. Методы проекций. 
Эпюра Монжа. 

Практическая работа №3. Проецирование отрезка прямой Образование 
проекций. Методы и виды проецирования.  Виды проецирования. Типы проекций и 
их свойства. Комплексный чертёж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. 
Проецирование отрезка прямой. Взаимное положение точки и прямой в 
пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. 

2  
 

2 

 

Тема 2.2. Аксонометрические 
проекции. 

Практическая работа №4. Аксонометрические проекции плоских фигур. 2   

 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 
проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажений. Построение плоских 
фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса      (аксонометрия      круга)      
построением      овала.   Аксонометрия 
геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара. 

  
4 

 

Тема 2.3. Сечение 
геометрических тел 

секущими плоскостями 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение
 натуральной величины сечения. Построение разверток 
поверхностей усеченных геометрических тел. Изображение аксонометрии 
усеченных геометрических тел. 

2   

 Практическая работа №6. Построение разверток поверхностей 
усечённых геометрических тел. 

2 2  

Тема 2.4. Взаимное 
пересечение геометрических 

тел 

Что такое линия пересечения двух геометрических поверхностей. Методы 
построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих плоскостей. 
Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух 
призм, построение в аксонометрии. 

2   

 Практическая работа №7.   Построение пересечений многогранников. 2 2  
Тема 2.5. Проекции моделей Построение третьей проекции модели по двум данным. Построение комплексного 

чертежа по наглядному изображению модели или с натуры. Построение 
аксонометрического изображения по комплексному чертежу. Нанесение    
собственных    теней.    Выбор    положения    модели    для более 
наглядного ее изображения. 

2   

 Практическая работа №8. Построение третьей проекции по двум заданным 2 2  
Самостоятельная работа: Выполнение работ по теме Геометрические 
построения, Методы проекций. Эпюра Монжа, Аксонометрические проекции,  
Сечение геометрических тел секущими плоскостями, Сечение 
геометрических тел секущими плоскостями,  Проекции моделей. 

   



Раздел 3. Техническое 
рисование и элементы 

технического 
конструирования 

    

Тема 3.1. Технические 
рисунки моделей. 

Приёмы построения рисунков моделей. Элементы технического 
конструирования и рисунки деталей. Приёмы изображения вырезов на рисунках 
моделей. Штриховка фигур сечения. Теневая штриховка. 

2   

 Практическая работа №9  .Технические рисунки тел и моделей. 2 2  
 Самостоятельная работа Выполнение работ по теме Правила 

вычерчивания контуров технических деталей 
   

Раздел 4. 
Машиностроительное 

черчение. 

    

Тема 4.1. Правила разработки 
и оформления 

конструкторской 
документации 

Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества изделия от 
качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная 
единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в 

2   

 зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской 
документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 
(проектные и рабочие). Шифры документов. 

   

 Практическая работа №10 .  Машиностроительный чертёж.  4  
Тема 4.2. Изображения – 
виды разрезы, сечения 

Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 
главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. Совмещение 
вида и разреза. Сечения, их классификация, обозначение. Графическое  обозначение  
материалов  в  сечении.  Выносные  элементы. Их 
назначение и оформление. Условности и упрощения при выполнении изображений. 

2   

     
Практическая работа  №12. Сечение, разрезы деталей 2 4  

Тема 4.3. Винтовые 
поверхности и изделия с 

резьбой 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о резьбе. 
Классификация резьбы (по форме профиля, по  назначению, по числу заходов, по 
направлению витков и т.д.). Основные параметры   резьбы.   «Крупная»   и   «мелкая»   
резьба.   Обозначение резьбы. 
Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Условные обозначения и 
изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей. 

2   

 Практическая работа  №13. Болтовое соединение. 2 2  



Тема 4.4. Эскизы деталей и 
рабочие чертежи 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструкторского 
документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о 
конструктивных и технологических базах. 
Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа. Последовательность 
выполнения эскиза детали с натуры. Глазомерный масштаб. Центровые отверстия. 
Обозначение материала, применяемого для изготовления детали. Мерительный 
инструмент. Приемы обмера. Порядок составления рабочего чертежа детали по ее 
эскизу. 

2   

 Практическая работа №14.   Эскиз детали 2 2  
Тема 4.5. Разъемные и 

неразъемные соединения 
деталей 

Практическая работа № 15. Разъемные и неразъемные соединения. 
Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных 
крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным 
соотношениям  в  зависимости  от  наружного  диаметра  резьбы.   Сборочные 
чертежи неразъёмных соединений. 

2   

 Практическая работа  №16.  Чертеж неразъемного соединения. 2 2  
Тема 4.6. Чертежи общего 
вида и сборочные чертежи 

Практическая работа№17. Сборочный чертеж . 
Последовательность выполнения сборочного чертежа. Обозначение изделия и его 
составных частей. Назначение спецификации и порядок ее заполнения. Нанесение 
номеров позиций на сборочном чертеже. 

2 6  

Тема 4.7. Чтение и 
деталирование чертежей 

Практическая работа№ 18 . Деталирование (выполнение рабочих чертежей 
отдельных деталей и определение их размеров). 
Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Развернутый план 
чтения чертежей общего вида. Габаритные, присоединительные, установочные 
размеры. Количество стандартных и оригинальных изделий. Изображения, 
представляемые на чертеже. Технические требования. 
Порядок деталирования. Определение и увязка сопрягаемых размеров. 

2 2  

 Практическая работа  №19 . Деталирование сборочного чертежа. 2 2  
 Самостоятельная работа: Выполнение работ по теме Изображения – виды, 

разрезы, сечения,  Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Эскизы 
деталей и рабочие чертежи. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей. 
Чтение чертежей общего вида и сборочных. Чтение и деталирование чертежей. 

   

Раздел 5. Чертежи и схемы 
по 

специальности 

    



Тема 5.1. Схемы по 
специальности 

Практическая работа№ 20. Условные графические обозначения 
гидравлических, пневматических и схем автоматизации. 
Таблица контрольно- измерительных приборов. Перечень элементов. 

2 2  

 Практическая работа №21. Схемы. 2 2  
Тема5.2 Элементы 

строительного чертежа 
Практическая работа№  22. Изображение плана цеха . 
Нанесение сетки опор и размеров цеха. Отметки уровня. Условные графические 
обозначения оборудования. Перечень оборудования (экспликация). 

2  
4 

 

 Итоговая контрольная работа. 2 1  
 Итого часов:  50  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерная графика» 

 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- Линейка классная (L-60см); 
- Транспортир классный пластмассовый; 
- Угольник классный 60º; 
- Угольник классный 45º; 
- Циркуль школьный пластмассовый с магнитным держателем. 
 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1.  Боголюбов С.к. Черчение – М.: Машиностроение, 1997. 
2.  Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая 

школа, 1992. 
3. Боголюбов С.К. Черчение и детализирование сборочных чертежей, альбом 

– М.: Машиностроение, 1996. 
4. Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в 

системе Автокад – М.: ЛТД, 1991 
5. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: 

Высшая школа, 1994 
6. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для 

студ. сред. проф. Образования/  А.М.  Бродский,  Э.М,  Фазлуин,  В.А.  Халдинов.  
– 5-е изд., стер. – М.:Издательский центр « Академия», 2008.-400с. 

7. Чекмарев А.А Справочник по черчению: учеб.пособие для студ. 
учреждения сред.проф.образовния/А.А.Чекмарев, В.К.Осипов.-3-е изд.,стер.-
М.:Издательский центр «Академия», 2007.-336 с. 

8. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике:тучеб.пособие для 
студ.сред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е 
изд., стер. –  М.:Издательский центр « Академия», 2009.-192с. 
 
 



 
Дополнительные источники: 

1. Покровский  Б.С.,  Скакун  В.А.  Слесарное  дело:  Альбом  плакатов.  
–  М.:  ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 
http://metalhandling.ru  

http://metalhandling.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
читать конструкторскую и технологическую 
документацию по профилю специальности 

Практические занятия 

выполнять комплексные чертежи геометрических 
тел и проекции точек лежащих на их поверхности в 
ручной и 
машинной графике 

практические занятия,
 внеаудиторная 
самостоятельная работа 

выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и 
машинной графике 

практические занятия 

формлять проектно-конструкторскую, 
технологическую другую техническую 
документацию в соответствии с 

ействующей нормативной базой. 

Практические занятия 

Знания:  
равила чтения конструкторской и технологической 
окументации; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

пособы графического представления объектов 
ространственных образов,
 технологического 
борудования и схем; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

аконы, методы и приемы проекционного черчения; практические занятия 

ребования  государственных  стандартов  Единой 
истемы конструкторской документации (ЕСКД) и  
диной системы технологической документации 
(ЕСТД); 

практические занятия 

правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, 
эскизов и схем; 

контрольная работа 

ехнику и принципы нанесения размеров; контрольная работа,
 внеаудиторная 
самостоятельная работа 

лассы точности и их обозначение на чертежах; Аудиторные занятия 

типы  и назначения спецификаций, правила их 
чтения и 
составления; 

Аудиторные занятия 



Самостоятельная работа 
 

№ Содержание Виды заданий Кол-во 
часов 

Формы и методы 
контроля 

Задание 1 Тема 1.1. 
Основные сведения 
по оформлению 
чертежей 

Графическая работа 
“Титульный лист” 
(формат А3). 

4 Соблюдение размеров букв и 
межбуквенных расстояний     
согласно 
ГОСТ2.304-81 

Задание 2 Тема 1.2. 
Геометрические 
построения 

Графическая работа 
“Плоский контур” 
(формат А3). 

4 Выполнение сопряжений, 
лекальных кривых, 
уклонов. 

Задание 3 Тема 1.3. Правила 
вычерчивания 
контуров 
технических 
деталей 

Практическая работа 
“Плоский контур” 
(формат А3). 

4 
Нанесение размеров 
согласно  ГОСТ 2.307- 
68 

Задание 4 Тема 2.1. 
Методы проекций. 
Эпюра Монжа. 

“Проецирование 
геометрических тел”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 5 Тема 2.2. 
Аксонометрически е 
проекции. 

Графическая работа 
“Аксонометрические 
проекции группы 
геометрических тел”. 

4 Выполнение аксонометрии 
согласно  ГОСТ 2.317- 
69 

Задание 6 Тема 2.3. Сечение 
геометрических тел 
секущими 
плоскостями. 

Графическая работа 
“Усечённая 
пирамида”. 

4 
Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 7 Тема 2.4. Взаимное 
пересечение 
геометрических 
тел. 

Графическая работа 
“Пересечение 
цилиндров”. 

4 
Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 8 Тема 2.5. 
Проекции моделей. 

Графическая   работа 
“Призма с вырезом”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 9 Тема 3.1. 
Технический рисунок 
моделей. 

Практическая работа 
“Технический рисунок 
модели”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 10 Тема 4.2. 
Изображения – 
виды, разрезы, 
сечения. 

Практическая работа 
“Построение простого  и 
сложного 
разреза детали”. 

4 Выполнение 
изображений согласно ГОСТ 
2.305-68 

Задание 11 Тема 4.3. Винтовые 
поверхности и 
изделия с резьбой. 

Графическая работа 
“Эскиз вала”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 12 Тема 4.4 
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи. 

Графическая работа 
“Эскиз корпуса”. 

4 Выполнение различных  
проекций и 
видов изображений. 

Задание 13 Тема 4.5. 
Разъёмные и 
неразъёмные 
соединения 
деталей. 

Графическая работа 
“Резьбовые соединения”. 

4 Выполнение 
резьбовых соединений 
согласно ГОСТ2.311- 68 

Задание 14 Тема 4.6. 
Чтение чертежей 
общего вида и 

Практическая работа 
“Чтение чертежа ”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 



сборочных. 
Задание 15 Тема 4.7. 

Чтение и 
деталирование 
чертежей. 

Графическая работа 
“Деталирование 
сборочного 
чертежа”. 

4 Контрольные вопросы, 
упражнения. 

Задание 16 Тема 5.1. 
Схемы по 
специальности. 

Графическая работа 
“Схема автоматизации 
функциональная”. 

4 Выполнение схем согласно  
ГОСТ 2.704- 
76 

Задание 17 Тема 5.2. Элементы 
строительного 
черчения. 

Графическая работа 
“План здания”. 

4  
Выполнение 
 
Плана здания согласно СНиП 

Итого по дисциплине: 60  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническая механика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

                  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы  общего 

назначения; 
- проводить сборочно–разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 
-определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 
-определять передаточное отношение. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды машин и механизмов, принципы действия, кинематические и 

динамические характеристики; 
-типы соединения деталей и машин; 
-основные сборочные единицы и детали; 
-характер соединения деталей и сборочных единиц; 
-принцип взаимозаменяемости; 
-виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач, их устройство, назначение, преимущество и недостатки, 
-условные обозначения на схемах; 
-передаточное отношение и число; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 100 часов;  
      самостоятельной работы обучающегося - 50часов. 
 
 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

внеаудиторные самостоятельные работы  
индивидуальные задания  
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел.1 
Теоретическая 
механика 

 30  

Введение Теоретическая механика и ее место среди естественных и технических наук. Основные исторические этапы 
развития механики. 

2 1 

Тема1.1 Основные 
понятия и аксиомы 
статики 

Предмет статики. Основные понятия статики. Абсолютно твердое тело, сила, эквивалентная система сил, 
равнодействующая, уравновешенная система сил, силы внешние и внутренние. Аксиомы статики. Связи и 
реакции  связи. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение неизвестных реакций связей с помощью геометрического и аналитического условий равновесия. 

Тема1.2 Плоская 
система сходящихся 
сил 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. Равнодействующая сходящихся сил. 
Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил. Аналитические условия равновесия 
пространственной и плоской системы сил. 

2 2 

Тема1.3 Плоская 
система пар 

Момент силы относительно точки (центра),как вектор. Пара сил. Момент пары сил, как вектор. Теорема о 
сумме моментов сил, образующих пару, относительно любого центра. Теорема об эквивалентности пар. 
Сложение пар, произвольно расположенных в пространстве. Условие равновесия системы пар. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение равновесия системы пар сил. 

Тема1.4 Плоская 
произвольная 
система сил 

Алгебраическая величина момента силы. Вычисление главного вектора и главного момента плоской системы 
сил. Аналитические условия плоской системы сил, три вида условий равновесия.  Условия равновесия плоской 
системы параллельных сил. Сосредоточенные и распределенные силы. Силы равномерно распределенные по 
отрезку прямой и их равнодействующая. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение равновесия системы сил для тел с идеальными связями всех видов и всеми видами нагрузок. 

Тема1.5 
Пространственная 
система сил 

Момент силы относительно оси. Зависимость между моментами силы относительно центра и относительно оси, 
проходящей через этот центр. Аналитические формулы для вычисления моментов силы относительно трех 
координатных осей. Частные случаи приведения пространственной системы сил. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение момента силы относительно оси. 

Тема1.6 Центр 
тяжести тел 

Центр параллельных сил. Формулы для определения координат центра параллельных сил. Центр тяжести 
твердого тела. Координаты центров тяжести однородных тел (центр тяжести объема, площади, линии). Центр 
тяжести дуги  окружности, треугольника  и  кругового сектора. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение центра тяжести объемных, плоских тел и линий. 

Тема1.7 Основные 
понятия кинематики 

Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Задачи кинематики. Основные определения. 

2 2 

Тема1.8.Простейшие 
движения тел 

Поступательное движение твердого тела, его свойства. Вращательное движение твердого тела вокруг не 
подвижной оси. Уравнение вращательного движения. Средняя угловая скорость в данный момент. Частота 
вращения. Единицы угловой скорости частоты вращения, связь между ними. Линейные скорости и ускорение 
точек вращательного тела. 

2 2 

Тема1.9Сложное Переносное, относительное и абсолютное движение точки.  Теорема о сложении скоростей. 2 2 
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движение точки Практические занятия. 2  
Определение скоростей переносного, относительного и абсолютного движений точки. 

Тема1.10 Сложное 
движение тела 

Плоскопараллельное движение тела. Разложение плоскопараллельного движения .Основные 
способы определения мгновенного центра скоростей. 

2 2 

Тема1.11 Основные 
понятия динамики 

Предмет динамики: понятие о двух основных задачах динамики. Первая аксиома-принцип инерции, вторая 
аксиома -основной закон динамики точки. Масса материальной точки; зависимость между массой и силой 
тяжести. Третья аксиома-закон независимости действия сил.  Четвертая аксиома –закон равенства действия и 
противодействия. 

2 2 

Тема1.12 Метод 
кинетостатики 

Понятия о свободной и несвободной точке. Понятия о силе инерции. Силы инерции при прямолинейном и 
криволинейном движении материальной точки. Принцип Даламбера, метод кинетостатики. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение сил инерции и величин её составляющих. 

 Самостоятельные работы: выполнение домашних заданий по разделу1 12  
Примерная тематика   внеаудиторной самостоятельной работы. 
Основные виды связи: гладкая плоскость, поверхность и опора, гибкая нить, цилиндрический шарнир 
(подшипник),  сферический шарнир  (подпятник), невесомый стержень, реакции этих связей. 
Теорема о равновесии трех непараллельных сил. 
Статически определяемые и неопределяемые системы. 
Аналитические условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 
Определение скорости и ускорения точки по их проекциям на координатные оси. 
Выражение скорости,  нормального ,касательного и полного ускорений вращающегося тела через его угловую 
скорость и угловое ускорение. 

  

Раздел. 2 
Сопротивление 
материалов 

 18  

Тема2.1 Основные 
положения 

Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на прочность, жесткость, устойчивость. Классификация 
нагрузок. Основные гипотезы и допущения о свойствах деформируемого тела, характеристика деформации. 
Принцип независимости действия сил. Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних 
силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Напряжения -полное,  нормальное, касательное. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение продольных сил и нормальных напряжений,  построение эпюр М и расчеты на прочность. 

Тема2.2Расчет на 
срез и смятие 

Срез: основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие: условности расчета, расчетные формулы. 
Расчеты на срез и смятие соединений заклепками,  болтами и т.д. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Построение эпюр крутящих моментов, расчеты на жесткость и прочность при кручении. 

Тема2.3 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 

Осевой, центробежный и полярный моменты инерции. Главные оси и главные моменты инерции. Осевые 
моменты инерции простейших сечений:  прямоугольника, круга,  кольца. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Определение осевых, центробежных и  полярных моментов инерции. 

Тема2.4 Изгиб Основные понятия и определения. Классификация видов изгибов:  прямой изгиб  (чистый и поперечный). 
Внутренние  силовые факторы при прямом изгибе –поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные 
зависимости между  изгибающим моментом,   поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения возникающие в 
поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

2 1 

Практические занятия. 2  
Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

Тема2.5Растяжение 
и изгиб бруса 

Расчет брусьев большой жесткости при совместном изгибе и растяжении (сжатии).Определение нормальных 
напряжений в поперечных сечениях, нахождение опасных точек и расчет на прочность. 

2 3 
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 Практические занятия. 2  
Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб скручением. 

Тема2.6 
Сопротивление 
усталости 

Усталостное разрушение, его причины. Предел выносливости.  Связь приделов выносливости с характеристиками 
статической прочности от вида нагружения бруса. Понятие о зависимости предела выносливости  от асимметрии 
цикла. Местные напряжения и их влияния на предел выносливости. 

2 1 

Практические занятия. 2  
Расчеты на усталость при одноосном и упрощенном напряженном состоянии и при чистом сдвиге. 

Тема2.7 
Устойчивость 
сжатых стержней 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия. Критическая сила. Связь между 
критической и допускаемой нагрузками. Предельная гибкость. Расчеты сжатых стержней. 

2 2 

Практическиезанятия. 2  
Определение критической силы для сжатого бруса большой гибкости. 

 Самостоятельные работы: выполнение домашних заданий по разделу2  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Расчеты на прочность:  проверка прочности, определение требуемых размеров поперечного сечения бруса. 
Температурные напряжения в статически неопределимых системах. 
Основные факторы влияющие на выбор требуемого коэффициента запаса прочности 
Определение линейных и угловых перемещений для различных случаев нагружения статически определимых 
балок. 
Брусья переменного поперечного сечения. 
Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе. 
Понятия о касательных напряжениях в поперечных и продольных сечениях брусьев при прямом поперечном 
изгибе. 
Гипотеза энергии формоизменения. 
Гипотеза наибольших касательных напряжений. 
Формулы для эквивалентных напряжений, их применение 
Влияние абсолютных размеров, шероховатости и упрочнения поверхности деталей на предел выносливости. 
Эмпирические формулы для критических напряжений. 
Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней. 
Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Гибкость 

 

Раздел. 3 Детали 
машин 

 12 

Тема3.1 Основные 
положения 

Основные понятия. Современные тенденции в развитии машиностроения. Требования к машинам и их деталям. 
Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Выбор материалов для деталей машин. 
 Проектный и проверочный расчеты. 

2 1 

Тема3.2 Общие 
сведения о передачах 

Вращательное движение и его роль в механизмах и машинах. Назначение передач в машинах и их 
классификация. Основные силовые и кинематические соотношения в передачах. 

2 2 

Тема3.3 Плоские 
механизмы 

Шарнирные четырехзвенные механизмы. Кривошипно –ползунные и кулисные механизмы. Кулачковые 
механизмы. Механизмы прерывистого движения. 

2 3 

Тема3.4 
Фрикционные 
передачи 

Общие сведения. Классификация фрикционных передач. Достоинства, недостатки и применение фрикционных 
передач. КПД передачи. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. Передаточное число. 
Вариаторы. 

2 2 

Тема3.5 Зубчатые 
передачи 

Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства, недостатки, область применения. Классификация зубчатых 
передач. Основные теории зубчатого зацепления. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Материалы 
и конструкции зубчатых колес. Виды повреждения зубьев и критерии работоспособности зубчатых передач. 
Основные геометрические соотношения. 

2 2 

Тема3.6 Передача 
винт–гайка 

Общие сведения. Разновидности винтов передач. КПД и передаточное число. Виды разрушения передачи и 
материалы винтовой пары. Расчет передачи винт -гайка. Допустимые напряжения. Последовательность расчета 
передачи винт-гайка. 

2 1 
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Тема3.7 Червячные 
передачи 

Общие сведения о червячных передачах: достоинства, недостатки, область применения, материалы червяков и 
червячных колес. Червячная передача с Архимедовым червяком, основные геометрические и кинематические 
соотношения. Понятие о червячных передачах со смещением. Конструктивные элементы передачи. Силы 
действующие в зацеплении.. Тепловой расчет червячной передачи. 

2 1 

Тема3.8Ременные 
передачи 

Ременные передачи: принцип работы, устройство, достоинства, недостатки  применение. Детали ременных 
передач: приводные ремни, шкивы, натяжные устройства.  Сравнительные характеристики передач с плоскими, 
клиновыми и поликлиновыми  ремнями .Силы и напряжения в ветвях ремня. Силы действующие на валы и 
подшипники. Скольжение ремня на шкивах. Передаточное число и КПД передачи. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Расчет ременных передач. 

Тема3.9 Цепные 
передачи 

Цепные передачи: принцип работы, устройство, достоинства, недостатки, область применения. Детали цепных 
передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства. Основные геометрические соотношения в передачах. 
Силы действующие в цепной передаче. 

2 1 

Тема3.10 Редукторы. 
Вариаторы 

Устройство, принцип действия и работа редукторов и вариаторов. Область применения, способы фиксации 
валов в редукторах. 

2 2 

Тема3.11 Оси,  валы 
и соединения 

Валы, оси их назначение, конструкция, материалы. Расчет валов и осей на прочность и жесткость. 
Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов. Типы шпоночных соединений и 
их сравнительная характеристика. Расчет соединений призматическими и сегментными шпонками. 

2 2 

Практические занятия. 2  
Проверочный и проектировочный расчеты валов. 

Тема3.12 
Подшипникии 
муфты 

Подшипники  скольжения:  назначение, типы, область применения. Подшипники качения:  устройство, 
сравнительная характеристика подшипников качения и скольжения. Классификация подшипников качения и 
обзор основных типов. Муфты, их назначение и классификация, краткие сведения о выборе и расчете муфты. 

2 2 

Тема3.13 Резьбовые 
соединения 

Общие сведения, классификация резьб. Геометрические параметры резьбы. Основные типы резьб. Способы 
изготовления резьб. Конструктивные формы резьбовых  соединений, стандартные крепежные изделия. Способы 
стопорения  резьбовых соединений. 

2 3 

Тема3.14 
Сварочные, паяные и 
клеевые  соединения 

Сварные соединения:  достоинства, недостатки, область применения. Основные типы сварных швов. Расчет 
сварных соединений встык и в нахлестку при осевом нагружении соединяемых деталей. Краткие сведения о 
клеевых соединениях. Краткие сведения о паянных соединениях. 

2 2 

 Самостоятельные работы: выполнение домашних заданий по разделу 3   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Геометрический расчет передач. 
Усилие в передачах. Расчет на прочность. 
Силы действующие в зацеплении. Расчет зубьев на контактную усталость и изгиб, исходные положения расчета, 
расчетная нагрузка, формулы проверочного и проектного расчетов 
Выбор основных параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений. 
Расчет зубьев на конструктивную усталость и изгиб. 
Основные геометрические  соотношения в передачах. 
Допускаемые напряжения для сварных соединений. 
Материалы деталей подшипников, смазка подшипников, критерии работоспособности и условные расчеты. 
Проектировочный и проверочный  расчеты цепной передачи. 
Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов,  КПД передачи. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Техническая механика» 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-учебно –наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»; 
-комплект рабочих инструментов; 
-измерительный и разметочный инструмент. 

 

 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиа проектор. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
Дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Вереина Л.И., Техническая механика. М.: Академия, 2011-352с. 
2. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: 

Инфра-М,2010-262с. 
3.  Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., 

Сопротивление материалов с основами теории упругости и 
пластичности. М.: Инфра-М, 2010-193с. 

4.  Варданян   Г.С.,   Атаров   Н.М.,   Горшков   А.А.   Сопротивление 
материалов с основами строительной техники. М.: Инфра- М, 2010-124с. 

5. Лачуга Ю.Ф.Техническая механика. М.: Колос, 2010-376с. 
6. Ксендзов В.А.Техническая механика. М.: КолосПресс, 2010-291с. 

 

 

Дополнительные источники: 
1.Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. 

Сопротивление материалов. Учебное пособие. М.:МГСУ. 2009-127с. 
2. Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.:Колос С, 2008- 

94с. 
3.Сельский механизатор научно-популярныйжурнал. 
4.Интернет-ресурс «Техническая механика». Формадоступа: 

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20мех
аника.pdf 

5.Интернет-ресурс «Техническая механика». Формадоступа: 
ru.wikipedia.org 

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: 

− читать кинематические схемы; 
− проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 
− проводить сборочно–разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и 
сборочных единиц; 

− определять  напряжение  в  конструкционных 
элементах; 

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

− определять передаточное отношение. 
Знания: 

− виды машин и механизмов, принципы действия, 
кинематические и             динамические 
характеристики; 

− типы соединения деталей и машин; 
− основные сборочные единицы и детали; 
− характер  соединения  деталей  и  сборочных 

единиц; 
− принцип взаимозаменяемости; 
− виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 
− виды  передач,  их устройство,  назначение, 

преимущество и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

− передаточное отношение и число; 
 

− методику расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость при 
различных  видах деформации. 

 
практические занятия 
практические занятия 

 
практические занятия 

 

 
 

практические занятия 

практические занятия 

практические занятия 

тестирование, домашняя работа 

домашняя работа 
тестирование 
контрольная работа, домашняя 
работа 

 
тестирование 
домашняя работа 

 
практические занятия 

 

 
 

индивидуальные задания 

тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

                             

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

уметь:  
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
- определять твердость металлов; 
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 
 
знать: 
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 
- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения 
в производстве; 

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

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

- виды обработки металлов и сплавов; 
- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 
- основы термообработки металлов; 
- способы защиты металлов от коррозии; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 
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- особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов; 

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

- классификацию и марки масел; 
- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 
- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 
- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 
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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - ____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе: 

лабораторные работы 10 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Описание применения основных свойств металлов и сплавов в 
сельскохозяйственной технике.  
Объяснить, почему сплавы получили большее распространение, чем чистые 
металлы?  
Составление таблицы расшифровки маркировки сталей по назначению, 
химическому составу и качеству.  
Описание изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 
Составление таблицы преимуществ и недостатков обработки металлов 
давлением как метода по сравнению с другими способами получения заготовок 
и изделий. 
Описание применения основных свойств неметаллических материалов в 
сельскохозяйственной технике.   
Классификация электроизоляционных   свойств.    
Применение   порошковых и композиционных    материалов в промышленности. 
Описание абразивных материалов, их особенностей и области применения. 
Описание основных сведений о производстве топлива и смазочных материалах. 
Характеристика эксплуатационных требований к техническим жидкостям. 
Классификация свойств  и ассортимент технических жидкостей.  
Описание характеристик средств для транспортирования топлива, смазочных 
материалов и технических жидкостей.  
Применение основных свойств абразивных материалов и специальных 
жидкостей. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Материаловедение 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль материалов в современной технике 2 1 
Раздел 1. 

Металловедение 
 30  

Тема 1.1. 
Производство металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 8 
1 Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. Классификация, 

свойства, маркировка и область применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения в производстве. 

2 

2 Определение твердости металлов. Основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их производства. 

2 

3 Особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 
кристаллизации и структурообразования. 

2 

Тема 1.2. 
Процессы обработки 
металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 10  
1 Виды обработки металлов и сплавов, режимы отжига, закалки и отпуска стали. 2 
2 Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 
2 

3 Основы термообработки металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 2 
4 Требования к качеству обработки деталей. Виды износа деталей и узлов. 2 

Лабораторные работы 6  
Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов. Влияние режимов 
термообработки на структуру и свойства стали. 
Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов. 
Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов. 
Практические занятия 8 
Ознакомление со слесарным и токарным инструментом,  с устройством и работой 
токарных, фрезерных и сверлильных станков. 
Освоение приемов сверления и расточки металлов. 
Освоение приемов газовой сварки и резки металлов, ручной дуговой сварки, резки и 
наплавки металлов. 
Слесарно-монтажные работы. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Описание применения основных свойств металлов и сплавов в сельскохозяйственной 
технике.  
Объяснить, почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? 
Составление таблицы расшифровки маркировки сталей по назначению, химическому 
составу и качеству.  
Описание изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 
Составление таблицы преимуществ и недостатков обработки металлов давлением как 
метода по сравнению с другими способами получения заготовок и изделий 

Раздел 2. 
Неметаллические 

материалы 

 8 

Тема 2.1. 
Резинотехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 
1 Строение  и назначение  резины,  пластических масс  и полимерных материалов. 2 
2 Особенности их структуры и технологических свойств. 2 

Тема 2.2. 
Стекло и керамические 

материалы 

Содержание учебного материала 2  
1 Строение   и   назначение   стекла   и   керамических   материалов. 1 
2 Технологические характеристики изделий из них. 2 
3 Электроизоляционные свойства. 3 

Тема 2.3. 
Текстильные и 
прокладочные 

уплотнительные 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
1 Строение  и назначение текстильных и прокладочных материалов. 2 
2 Особенности структуры. Свойства, область применения. 2 

Тема 2.3. 
Порошковые и 

композиционные 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация и способы получения порошковых и композиционных 

материалов. 
2 

2 Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 2 
 Самостоятельная работа обучающихся   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Описание применения основных свойств неметаллических материалов в 
сельскохозяйственной технике.   
Классификация электроизоляционных   свойств.    
Применение   порошковых и композиционных    материалов в промышленности. 
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Описание абразивных материалов, их особенностей и области применения. 
Раздел З. 

Топливо и смазочные 
материалы 

 10 

Тема 3.1. 
Характеристики топливо- 

смазочных материалов 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей. 
2 

Тема 3.2. 
Классификация 
и марки масел 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация и марки масел. 2 

Тема 3.3. 
Эксплуатационные 

свойства различных видов 
топлива 

Содержание учебного материала 2  
1 Эксплуатационные свойства различных видов топлива 2 

Тема 3.4. 
Правила хранения 

топлива, смазочных 
материалов и специальных 

жидкостей 

Содержание учебного материала 2  
1 Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей. 3 

Лабораторные работы 2  
Влияние различных условий на свойства смазочных материалов. 
Эксплуатационные свойства различных видов топлива 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Описание основных сведений о производстве топлива и смазочных материалах. 
Характеристика эксплуатационных требований к техническим жидкостям. 
Классификациясвойств  и ассортимент технических жидкостей.  
Описание характеристик средств для транспортирования топлива, смазочных 
материалов и технических жидкостей.  
Применение основных свойств абразивных материалов и специальных жидкостей. 

 ВСЕГО:      50 



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Материаловедение и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов; 
- образцы топлива и смазочных материалов. 
 

Оборудование мастерской по количеству обучающихся: 
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными 

экранами; 
- параллельные поворотные тиски; 
- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент; на мастерскую: 
- сверлильные станки; 
- заточные станки; 
- электродрель; 
- углошлифовальная машина 
-  ножницы по металлу;  
- - оборудование для электросварочных и газосварочных работ 
- вытяжная и приточная вентиляция. 
 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
Черепахин А.А., Материаловедение (сельское хозяйство):-М.: ОИЦ 

“Академия”, 2011. – 256 с. (Учебное пособие) 
Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка):- М.: 

ОИЦ «Академия», 2008. - 288с. (Учеб.пособие.) 
Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы, -М.: «КолосС» 2010.-208с. 

(Учебник для вузов ) 
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Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу:- М.: «Агропромиздат» 
2000. - 208 с. (Учеб.пособие для проф. техн. училищ.) 

Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов. Кн.1 -М.: «КолосС», 2008.-232с. (Учебник для 
вузов) 

 
Дополнительные источники: 
Барташевич А.А. ,Бахар Л.М. Материаловедение .-Р/ Д «Феникс;2004.-168с 
Оськин В.А., Байкалова В.Н. -Практикум по материаловедению и 

технологии конструкционных материалов. -М.:КолосС, 2008.-160с. 
Покровский Б.С., Скакун В.А., Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.: 
ОИЦ «Академия», 2005. - 108с 
Рогачева Л.В. Материаловедение.- М.:«Колос-Пресс», 2002. -206с. Учеб. 

Пособие 
Черепахин А.А. Материаловедение.- М.: «Академия», 2004 .-190с. 
Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно- 

практический журнал, утвержденный МСХ РФ 
Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ 
Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ 
Интернет- ресурс «Материаловедение». Точка доступа: www.wikipedia.org 
Интернет- ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 
 

  

http://www.wikipedia.org/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые материалы 
по внешнему виду, происхождению, 
свойствам 

Практическое занятие, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения 
работ 

Лабораторные работы, практические занятия, 
обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов 

Практическое занятие, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

определять твердость металлов Практическое занятие, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

определять режимы отжига, закалки и 
отпуска стали 

Практическое занятие, экспертная оценка в 
рамках текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

подбирать способы и режимы обработки 
металлов (литьем, давлением, сваркой, 
резанием и др.) для изготовления 
различных деталей 

Лабораторные работы, практические занятия, 
обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

основные виды конструкционных и 
сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов 

Письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

классификацию, свойства, маркировку и 
область применения конструкционных 
материалов, принципы их выбора для 
применения в производстве 

Лабораторные работы, практические занятия, 
обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

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

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

особенности строения металлов и их сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации 
и структурообразования; 
виды обработки металлов и сплавов 

Тестирование, содержательный анализ уровня 
усвоения учебного материала 

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

Письменный опрос, экспертная оценка уровня 
усвоения учебного материала 

основы термообработки металлов Текущий контроль в форме устного опроса, 
экспертная оценка деятельности 
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обучающегося в процессе освоения учебного 
материала 

способы защиты металлов от коррозии Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

требования к качеству обработки деталей Письменный опрос, экспертная оценка уровня 
усвоения учебного материала 

виды износа деталей и узлов Экспертная оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных работ 

особенности строения, назначения и свойства 
различных групп неметаллических материалов 

Текущий контроль, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 

характеристики топливных, смазочных, 
абразивных материалов и специальных 
жидкостей 

Текущий контроль в форме устного опроса, 
экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебного 
материала 

классификацию и марки масел Письменный опрос, экспертная оценка уровня 
усвоения учебного материала 

эксплуатационные свойства различных 
видов топлива 

Тестирование, содержательный анализ уровня 
усвоения учебного материала 

правила хранения топлива, смазочных 
материалов и специальных жидкостей 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

классификацию и способы получения 
композиционных материалов 

Текущий контроль, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электронная техника 
 
 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

                             

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин 
профессионального цикла 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 
 собирать электрические схемы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 
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составление электрических и электронных цепей; 
 правила эксплуатации электрооборудования. 

 
 

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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 50 часа; 
самостоятельной работы обучающихся – _____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем (всего) 50 
в том числе:  

практические занятия 14 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  

индивидуальное проектное задание - 
внеаудиторная самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Электротехника и электронная техника 

 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Изучение основ 

общей электротехники 

 36  

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4  

2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 2 
3 Электрическая емкость 2 
4 Конденсаторы. Соединение конденсаторов 2 
Практические занятия 3  
Определение конденсатора по маркировке. 
Расчёт электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении 
конденсаторов, регистров 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прогресс в области потребления энергии сегодня и завтра 
Параметры проводников и диэлектриков в электрическом поле .Параметры конденсаторов. 
Баланс мощностей, коэффициент мощности. 
 

  

Тема 1.2 
Электрические цепи 

Источники постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала 
1 Электрическая цепь и её элементы. 
Электрич 

 
еский ток, его величина, направление, единицы 

4  
2 1 Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС).   

2 Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая 
проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от 
температуры. 

 2 

3 Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в тепловую, 
закон Джоуля-Ленца. Использование электронагревательных приборов. Токовая нагрузка 
проводов и защита их от перегрузок. 

 2 

4 Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения 
основных параметров электрических цепей. 

 2 
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Практические работы 
Исследование режимов работы источника энергии постоянного тока. 
Последовательное соединение резисторов, проверка второго закона Кирхгофа. 
Параллельное соединение резисторов, проверка на опыте первого закона Кирхгофа. 
Подбор элементов электрических цепей. Упражнение на составление схем электрических цепей. 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Каковы действия электрического тока. Примеры использования теплового и химического действия 
тока на предприятиях. 
Примеры расчета электрических цепей постоянного тока. Чтение 
принципиальных, электрических и монтажных схем. 
Ферромагнитные материалы их свойства и применение. 

Тема 1.3. Электромагнетизм Содержание учебного материала 2  
1 Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы измерения 

магнитных величин. 
 2 

2 Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на 
проводник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. 
Электромагниты и их применение. Методы расчета магнитных цепей. 

2 

Практические работы 4  
Изучение устройства и принципа действия электромагнитного реле. 
Расчет параметров магнитных цепей. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. 
Применение магнитных материалов в технике. 

Тема 1.4. Однофазные 
электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

1 Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического 
использования   переменного   тока.   Параметры   и   форма   представления   переменных   ЭДС, 
напряжения, тока и магнитного потока. Получение переменной ЭДС. 

2 

2 Особенности   электрических   процессов   в   простейших   электрических   цепях   с   активным, 
индуктивным  и  емкостным  элементом.  Закон  Ома  для  этих  цепей.  Векторные  диаграммы 
напряжений и тока. 

2 

3 Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. 
Условия возникновения и особенности резонанса напряжения. Векторные диаграммы. Активная, 
реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. 

2 

4 Разветвленная  цепь  переменного  тока  с  активным,  индуктивным  и  емкостным  элементами. 
Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

2 

Практические работы 
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Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока. 8  
Катушка индуктивности в цепи переменного однофазного тока. 
Расчет электрических цепей переменного однофазного тока. 

 Составление схем включения потребителей однофазного переменного тока.   
Тема 1.5. Трёхфазные 
электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение из с однофазными. 2 
2 Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение обмоток 

генератора и потребителя трехфазного. 
2 

3 Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной нагрузке. 
Техника безопасности при работе с системой трехфазного тока. 

2 

Практические работы 6  

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой». 
Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником». 
Расчет электрических цепей потребителей при трехфазном соединении. 
Электрические схемы соединения потребителей однофазного тока от трехфазного генератора. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов по темам: «Переменный однофазный электрический ток». «Последовательный и 
параллельный резонанс в электрических цепях». 
Разветвленные электрические цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Соотношения между 
фазными и линейными токами и напряжениями трехфазной сети. Активная, реактивная и полная 
мощности трехфазной сети. Коэффициент мощности трехфазной сети 

Тема 1.6. Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия измерения, погрешности измерений. Классификация электроизмерительных 

приборов. 
2 

2 Измерение электрического тока и напряжения, мощности и энергии, сопротивления 2 
Практические работы 4  
Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра. 
Произвести проверку электрических элементов автомобиля, используя измерительные приборы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Современные цифровые электроизмерительные приборы». 

Тема 1.7. Трансформаторы Содержание учебного материала 2 
1 Назначение трансформаторов, их классификация, применение. 2 
2 Устройство и   принцип действия однофазного трансформатора. Основные параметры.   Режимы 

работы трансформатора. 
2 

Практические работы 2  
Исследование режимов работы однофазного трансформатора. 
Самостоятельная работа обучающихся   
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 «Трансформаторы   специального   назначения   (сварочные,   измерительные,   автотрансформаторы), 
особенности их конструкций и применение». Специальные трансформаторы. 

  

Тема 1.8. Электрические 
машины переменного тока 

Содержание учебного материала 6 
1 Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств. 
 2 

 
2 Классификация,  устройство,  характеристики  и  принцип  действия  трехфазного  асинхронного 

двигателя 
2 

3 Скольжение. 2 
4 Пуск вход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором 2 
5 Регулирование частоты вращения ротора. 2 
Практическая работа 3  
Испытание электродвигателей переменного тока с параллельным или смешанным возбуждением. 
Определение начал и концов обмоток асинхронного электродвигателя и их маркировка 
Самостоятельная работа обучающихся  
«Виды электрических машины. Использование электрических машин в автомобильном транспорте». 
Однофазные асинхронные электродвигатели. Синхронные машины. Аппаратура ручного и 
автоматического управления электроприводом 

Тема 1.9. Электрические 
машины постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация, устройство, характеристики и принцип действия машин постоянного тока. 2 

2 Генераторы и двигатели постоянного тока. Пуск в ход и регулирование частоты вращения 2 

Практическая работа  

1  
Испытание электродвигателей постоянного тока с параллельным или смешанным возбуждением 

Тема 1.10. Основы 
электропривода 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей и выбор их мощности. 2 
2 Правила эксплуатации электрооборудования 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Направление развития электротехники. Влияние энергетических установок на экологию» 
Схемы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей от государственных энергосистем 

  

Тема 1.11. Передача и 
распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 6 
1 Способы получения, передачи и использования электрической энергии 2 
2 Устройство понижающей трансформаторной подстанции ТП 10/04 кВ. 2 
3 Защитное заземление, защитное зануление. 2 
Практическая работа 4  
Выбор аппаратов защиты в электрических сетях напряжением до 1000 В 
Сборка и проверка работы схемы магнитного пускателя 
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 Простейший расчет заземлителей.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить групповой проект по теме: «Современные способы учета и контроля потребления 
электроэнергии. Электросберегающие технологии. Электробезопасность при производстве работ по 
техническому обслуживанию автомобилей». 

 

Раздел 2. 
Электронная техника 

 14 

Тема 2.1. 
Электровакуумные и 

газоразрядные приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация электровакуумных приборов. Их устройство и работа. Тетроды и пентоды. Их 

характеристика, устройство и работа 
2 

2 Маркировка электровакуумных приборов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Полупроводники.  Свойства  р-п  перехода.  Приборы  на  основе  п-  и  р-  типов.  Нанотехнологии  в 
электронике. Характеристика физических процессов в газоразрядных приборах. Газотрон, тиратрон. 

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 3 

1 Электрические свойства полупроводников  2 
 

2 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 2 
3 Полупроводниковые диоды и транзисторы, область применения и маркировка.  
Практические работы 5  
Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода. 
Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора. 
Исследование полупроводникового диода 
Самостоятельная работа обучающихся  
Нанотехнологии. Перспективы применения новых материалов в промышленной электронике 

Тема 2.3. Фотоэлектронные 
приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация фотоэлектронных приборов. Их устройство, работа и область применения 2 
2 Маркировка фотоэлектронных приборов 2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом  

Тема 2.4. Электронные 
выпрямители 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация электронных выпрямителей 2 



12  

 
 
 

 2 Устройство, работа и область применения  2 
Практические работы 2  
Расчет и составление схем однополупериодных и двухполупериодных   выпрямителей   переменного 
тока. 
Расчет и составление схем мостовых выпрямителей переменного тока 
Расчет и составление схем трехфазных выпрямителей переменного тока 
Самостоятельная работа обучающихся  
Трехфазные выпрямители на полупроводниковых диодах. Устройство, работа и область применения. 

Тема 2.5. Электронные 
усилители 

Содержание учебного материала  
2 1 Классификация и принцип работы электронных усилителей. 2 

2 Обратные связи в усилителях низкой частоты, их типы и способы построения. 2 
Практические работы  

2  
Подбор и составление элементов электронных схем 

Тема 2.6. Электронные 
устройства автоматики 

Содержание учебного материала  

 
2 1 Системы автоматики и автоматического контроля, управления и регулирования. Их построение и 

работа. 
2 

2 Измерительные элементы автоматики. Генераторные преобразователи. Реле 2 
Практические работы  

2 
 

Наблюдение изменений параметров переменного тока с помощью осциллографа 
Электронные устройства 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
 

 
Электронные стабилизаторы. Их схемы, устройство и работа. Общие сведения об электронных 
генераторах, их устройство и работа. Исполнительные элементы автоматики: электромагниты, 
электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели. Микропроцессоры и 
микро ЭВМ 

Всего 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
 

Для  реализации учебной  дисциплины  имеется  учебный  кабинет 
«Электротехника и электронная техника» 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 

 комплект учебно-методической документации, 
 наглядные пособия, 
 посадочные места по количеству обучающихся 

 
 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники: 
 

1. Бородин И.Ф., Шогенов А.Х., Судник Ю.А. и др. Основы 
электроники.-М.:«КолосС», 2009.- 208с.(Учебник для вузов) 

2. Воробьев В.А. Электрификаци и автоматизация сельскохозяйственного 
производства.-М.: «КолосС», 2007.- 280с. .(Учебник для вузов) 

3. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники.- М.: 
«Высшая школа», 2000. 371с. 

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.- Ростов на 
Дону.: «Феникс», 2000.- 384 с.(Учебник для учащихся 
профессиональных училищ и колледжей) 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- использовать основные законы и принципы теоретической 
электротехники и   электронной техники в 
профессиональной деятельности 

- Устный опрос 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - практические занятия 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - практические занятия 

пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

- практические занятия 

подбирать устройства электронной техники, электрические 
приборы и оборудование с определенными параметрами и 
характеристиками 

- Тестовый контроль 

собирать электрические схемы. - практические занятия 

Знания:  

способы получения, передачи и использования электрической 
энергии; 

- Технический диктант 

электротехническую терминологию; - Тестирование 

основные законы электротехники; - Тестовый контроль 

характеристики и параметры электрических и магнитных 
полей; 

- практические занятия 

свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов 

- Практические
 занятия, 
выполнение 
индивидуальных заданий 

основы теории электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств; 

- Устный опрос 

методы расчета и измерения основных параметров 
электрических,  магнитных цепей; 

-практические работы 

принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- Письменный опрос 
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принципы выбора электрических и электронных устройств и 
приборов, составление  электрических и электронных цепей; 

- решение ситуационных 
задач 

правила эксплуатации электрооборудования - Письменный и устный 
опрос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы гидравлики и теплотехники 
 
 

1.1. Область применения  программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

                             

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения  дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 
производстве; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные  законы  гидростатики,   кинематики  и динамики движущихся 
потоков; 
- особенности    движения    жидкостей    и    газов по трубам (трубопроводам); 
- основные        положения        теории        подобия гидродинамических и 
теплообменных процессов;  
- основные законы термодинамики;  
- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 
- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 
- виды и характеристики насосов и вентиляторов;  
- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 
 

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 традиционных общечеловеческих 
ценностей 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - _____ часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 40 
в том числе:  
      практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося 
 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы гидравлики и теплотехники 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы гидравлики 

 20  
Тема 1.1. 
Жидкость и ее свойства 

Содержание учебного материала 

6 
1 Основные понятия и определения гидравлики. 1 
2 Физические свойства жидкостей и газов. 2 
Практические занятия 

 

1 Приборы для измерения давления 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 1 Природа гидравлических сопротивлений 
2 Единицы измерений физических свойств жидкостей и газов. 

Тема 1.2.  
Основы кинематики и 
динамики жидкости 

Содержание учебного материала 

4 
1 Общие законы управления статики. Основное уравнение гидростатики. 1 
2 Гидродинамика жидкостей и газов. 2 
Практические занятия 

 

1 Решение задач по гидростатике и гидродинамике жидкости. 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 1 Физический смысл и графическая интерпретация уравнения Бернулли. 
2 Параллельное и последовательное соединение труб  

  Гидродинамика жидкостей и газов 

6 

Тема 1.3. 
Гидравлические 
машины  

Содержание учебного материала  
1 Классификация насосов и область их применения. 1 
2 Гидравлические двигатели. 2 
3 Гидравлические турбины. 2 

 Практические занятия 

 
  Расчет параметров насоса и построение характеристики 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 

   Каталоги центробежных насосов, их использование 
  Объемные гидродвигатели 
Тема 1.4. Содержание учебного материала 4  

1 Основные принципы и методы с/х водоснабжения.  1 



Основы 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и 
гидромелиорации. 
 

2 Механизированное орошение. 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

 

 Способы и техника полива.  
 Насосные станции, и их типы 

Раздел 2. 
Основы теплотехники. 
 

 
20 

Тема  2.1. 
 Основные понятия и 
определения 
технической 
термодинамики. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Основные понятия и определения технической термодинамики. Смеси газов и 
теплоемкость. 1 

2 Термодинамические процессы реальных газов и паров. 2 
3 Законы термодинамики. 2 
Практические занятия 

 

1 Решение задач по технической термодинамики. 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 1 Понятие идеального газа 
2 Термодинамические процессы изменения состояния идеальных газов 

Тема 2.2. 
Идеальные циклы 
поршневых двигателей 
внутреннего сгорания. 
 

Содержание учебного материала 

4 1 Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 2 
2 Компрессоры и компрессорные установки. 2 
3 Водяной пар и влажный воздух. 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа   1 Водяной пар и его значение в теплотехнике 

Тема 2.3. 
Основные понятия и 
определения процесса 
теплообмена.  

Содержание учебного материала  
1 Основные понятия и определения процесса теплообмена. Теплопроводность. 

Теплопередача и теплообменные аппараты. 

4 

1 

2 Котельные установки и топочные устройства 2 
3 Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели. 2 
Практические занятия 

 

1. Анализ устройства и работы парового котла 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 1 Презентация «Способы распространения теплоты 
2 Котлы-утилизаторы 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 



Обратные 
термодинамические 
циклы. Применение 
холода. 

1 Холодильные и криогенные машины и установки. 
 

2 
Практические занятия 

 
1 Теплотехнический расчет и подбор холодильных машин 
Самостоятельная внеаудиторная работа  1 Применение холода в сельском хозяйстве. 

Тема 2.5. 
Применение теплоты в 
сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Теплоснабжение сооружений защитного грунта.  2 
2 Сушка и хранение сельскохозяйственной продукции. Процессы сушки. 2 
3 Отопление и горячее водоснабжение. 2 
Практические занятия 

 

1 Вентиляция и кондиционирование. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  1 Методика расчета тепловых потерь помещением. 

Итоговый контроль: контрольная работа 
ВСЕГО: 40 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории гидравлики и 
теплотехники 
 
Оборудование лаборатории: учебная и методическая литература; плакаты, 
макеты, схемы;  
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: под ред. С.П. 
Стесина. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336с. 

2. Драганов Б.Х. и др. Теплотехника и применение теплоты в сельском 
хозяйстве. – М.: Агропромиздат, 1990. – 463с. 

 
Дополнительные источники:  

1. И.Ф. Савин, П.В. Сафронов «Основы гидравлики т и теплотехники» – 
М.: «Высшая школа», 1978 г. 

2.  Кузнецов А.В., Рудобашта С.П., СимоненкоА.В. Основы теплотехники, 
топливо и смазочные материалы. – М.: Колос, 2001. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- Основные  законы  гидростатики,   
кинематики и динамики движущихся 
потоков. 

 Устный опрос; анализ выполнения 
письменной работы. 

- Особенности движения    
жидкостей    и    газов по трубам 
(трубопроводам). 

Тестирование; составление и решение 
кроссвордов; устный опрос. 



- Основные положения теории        
подобия гидродинамических и 
теплообменных процессов. 

Оценка выполнения практических 
работ; устный опрос; решение задач, 
тестирование, контрольная работа. 

- Основные законы термодинамики; Устный опрос; письменный опрос. 
- Характеристики 
термодинамических процессов и 
тепломассообмена. 

Оценка выполнения практических 
работ. 

- Принципы работы гидравлических 
машин и систем, их применение. 

Устный опрос; решение задач; анализ 
письменной работы. 

- Виды и характеристики насосов и 
вентиляторов. 

Устный опрос; решение задач; анализ 
письменной работы. 

- Принципы работы теплообменных 
аппаратов, их применение. 

Оценка выполнения практических 
работ;  
контрольная работа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы агрономии 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

                             

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять особенности выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 
особенностей; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные культурные растения; 
 их происхождение и одомашнивание; 
 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки 

почвы; зональные системы земледелия; технологии возделывания 
основных сельскохозяйственных культур; приемы и методы 
растениеводства). 

 
 

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 традиционных общечеловеческих 
ценностей 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 36 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 36 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 12 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы агрономии 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 
Почва и ее 
происхождение, 
состав и свойства. 

Содержание учебного материала 4  
1 Введение. Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Специализация в сельском хозяйстве 
1 

2 Почва и ее происхождение. Понятие о почве как природном образовании и 
основном средстве сельскохозяйственного производства. Факторы и условия 
почвообразования. Влияние хозяйственной деятельности человека на плодородие 
почвы. Морфологические признаки почвы. 

2 

3 Основные физические, физико-механические, водные, воздушные и тепловые 
свойства почвы и приемы их улучшения. Органическое вещество почвы. Состав 
и значение гумуса в почвообразовании и плодородии. Поглотительная способность 
почв, понятие о кислотности щелочности почвы. Питательные вещества в почве и 
их доступность для растений. 

2 

4 Основные типы почв и их производственное значение. Сельскохозяйственное 
использование почв. Почвы Северного Кавказа. 

2 

Практические занятия 2  
2 Отбор образцов почвы в поле и подготовка их к анализу. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные группы живых организмов, участвующих в почвообразовании. 
Гумус, его влияние на свойства почвы. 
Влияние на тепловые свойства почвы. 
Подготовить реферат по теме «Влияние производственной деятельности человека на 
почвообразовательный процесс». 

 

Тема 1.2. 
Система обработки 
почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. 

Приемы основной обработки почвы. Предпосевная обработка почвы. 
2 
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Послепосевная обработка почвы.  Уход за сельскохозяйственными культурами. 
Специальные приемы обработки почвы. 

2 Система обработки почвы под озимые и яровые культуры. Новые направления в 
ресурсосберегающей технологии обработки 

2 

Практические работы 2  
1 Составление схем последовательности выполнения технологических операций по 

обработке почвы для сельскохозяйственной культуры (по заданию преподавателя). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Системы предпосевной подготовки почвы под яровые культуры 
Системы паровой обработки почвы 
Пути и условия минимализации обработки почвы 
Обработка орошаемых земель 
Обработка почв, подверженных эрозии. 

 

Тема 1.3. 
Удобрения  их 
свойства и 
применение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Роль удобрений в повышении плодородия почв. Теоретические основы питания 

растений. Химический состав растений и качество урожая. Роль отдельных 
элементов в жизни растений, вынос их с урожаем .Питание растений. Отношение 
растений к условиям питания в разные периоды роста. Растительная диагностика 
питания сельскохозяйственных культур. 

2 

2 Классификация удобрений. Макро- и микроэлементы, необходимые для питания 
растений Минеральные удобрения, их свойства и применение. Хранение, дозы, 
сроки и способы внесения минеральных удобрений. 

2 

3 Органические удобрения, их хранение. Жидкие комплексные удобрения, их 
хранение, дозы, сроки и способы внесения. Зеленые удобрения. Бактериальные 
препараты.  

2 

4 Требования к средствам механизации для внесения удобрений. Условия 
рационального использования удобрений. Сроки и способы внесения удобрений. 
Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями. 

 2 

Практические работы 2  
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1 Определение   минеральных  удобрений  по внешним признакам. 
2 Расчет нормы внесения удобрения на запланированный урожай 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Свойства и способы использования различных типов торфа 
Культуры, применяемые в качестве сидератов 
Виды компостов, их преимущества. 
Правила  смешивания удобрений. 
Подготовить реферат по теме «Влияние удобрений на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур». 

 

Тема 1.4. 
Мелиорация земель и 
защита почв от эрозии 

Содержание учебного материала   
1 Мелиорация как средство улучшения плодородия земель. Виды мелиорации 

Оросительные мелиорации. Виды и способы орошения сельскохозяйственных 
культур. Режимы орошения и использования оросительной техники. 
Водосберегающие режимы орошения при возделывании культур. 

2 2 

2 Осушительные мелиорации. Режимы осушения. Классификация осушительных 
систем. Использование осушенных земель. Агромелиоративные приемы обработки 
земель и их окультуривание. Понятие об эрозии почвы и причины ее 
возникновения. Противоэрозийные приемы обработки почвы в различных 
почвенно-климатических зонах 

2 

Самостоятельная работа    
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Методы и способы осушения 
Способы расчета оросительной и поливной нормы 
Особенности обработки почвы на орошаемых землях 
Профилактика ирригационной эрозии почвы 

 

Тема 1.5. 
Технология 
возделывания 
основных 
сельскохозяйственных 
культур 

Содержание учебного материала   
1 Семена. Посевные качества семян. Семена, их посевные и сортовые качества. 

Подготовка семян к посеву. Посев. Сроки, способы посева, глубина заделки и 
нормы высева семян. 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Зерновые хлебные  культуры. Краткая характеристика зерновых хлебных 
культур. Их происхождение и одомашнивание. Фазы развития хлебных злаков. 
Агротехника   выращивания зерновых культур с учетом их биологических 
особенностей.  

2 

3 Зерновые бобовые культуры. Краткая характеристика зерновых хлебных 
культур. Их происхождение и одомашнивание. Фазы развития хлебных злаков. 
Агротехника выращивания зерновых культур с учетом их биологических 
особенностей. 

2 

4 Клубнеплоды и корнеплоды. Корнеплоды, их значение как пищевых и кормовых 
культур Клубнеплоды, их значение как продовольственных, технических и 
кормовых культур Их происхождение и одомашнивание. Фазы развития. 
Агротехника выращивания культур с учетом их биологических особенностей. 

2 

5 Овощные культуры. Значение, морфологические признаки и биологические 
особенности овощных культур. Их происхождение и одомашнивание. Фазы 
развития. Агротехника  выращивания овощных культур в открытом и защищенном 
грунте.  

2 

7 Кормовые травы. Краткая характеристика кормовых трав. Агротехника  
выращивания культур с учетом их биологических особенностей. 

2 
 
 

Практические работы 2  
1 Определение чистоты, всхожести, класса и посевной годности семян 
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2 Определение основных сельскохозяйственных культур по морфологическим 
признакам 

3 Составление агротехнической  технологической карты  возделывания 
сельскохозяйственных культур с учетом биологических особенностей( по перечню 
предлагаемому преподавателем). 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные зерновые культуры, их значение. 
Основные отличия технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур. 
Сооружения защищенного грунта,  их назначение. 
Происхождение сельскохозяйственных культур, их одомашнивание; 
Особенности подготовки  семян овощных культур для посева. 
Возможности хозяйственного использования культурных растений. 

  

Тема 1.6 
Севообороты 

Содержание учебного материала   
1 Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. 

Причины чередования культур в севообороте. Роль севооборота в воспроизводстве 
плодородия почвы и защите ее от эрозии 

2 2 

2 Классификация севооборотов. Принципы построение севооборотов. 
Агротехническая и экономическая оценка севооборотов. Введение и освоение 
севооборотов. 

 2 

Практические занятия 2  
1 Составление схем севооборотов и ротационных таблиц 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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выполнение индивидуального проектного задания по теме «Севообороты в личных 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Тема 1.7. 
Сорные растения, 
вредители и болезни 
сельскохозяйственных 
культур 

Содержание учебного материала   
1 Сорные растения. Меры борьбы с сорными растениями. Вред, причиняемый 

сельскому хозяйству сорными растениями. Биологические свойства сорных 
растений. Классификация сорных растений. Меры борьбы с сорными растениями 

4 2 

2 Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. Вредители и болезни 
полевых культур. Условия распространения вредителей и болезней. Меры борьбы с 
вредителями и болезнями. Требования безопасности  при работе с ядохимикатами. 

 2 

Практические занятия 2  
1 Расчет нормы внесения гербицида. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Учет сорняков в посевах сельскохозяйственных культур. 
Определение сорных растений по гербарию. 
Сорные растения. Классификация, вред, причиняемый сорными растениями. Меры 
борьбы с ними. 
Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. Меры борьбы с вредителями 

  

Всего: 
 

36 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Агрономии»; 

мастерских по ФГОС не предусмотрено; лабораторий по ФГОС не 
предусмотрено. 

 
Оборудование учебного кабинета «Агрономии»:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 гербарий с/х растений; 

плакаты: 
 виды размножений с/х растений; 
 основные типы почвыСеверного Кавказа и России; 
 основные этапы почвообразования; 
 мероприятия по повышению плодородия почв; 
 сорные растения: 
 классификация удобрений: 
 полезные насекомые и инсектицидные растения; 
 болезни и вредители сельскохозяйственных культур; 
 классификация севооборота; 
 сортовые качества посевного материала; 
 муляжи овощных культур. 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 
 1.Г.В.Коренев, В.Л. Федотов Растениеводство. – М.: «Колос», 2009 г. 
 2. С.С. Михалев Технология производства корма. - М.: «Колос», 2008 г. 
 3.Н.Н. Третьяков Основы агрономии. – М.: «Академия», 2008  
 4. Ю.Б. Коновалов Селекция растений на устойчивость к болезням и 

вредителям. – М.: Колос, 2009 г. 
 5. Н.Н. Третьяков Физиология и биохимия сельскохозяйственных 

растений. – М.: Колос, 2008 г. 
Дополнительные источники:     
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1.А.М.Льеков . Земледелие с почвоведением. - М.: «Колос», 2005 г. 
2. Г.Г. Гатаулиной Технология производства продукции 

растениеводства. М. «Колос», 2005г. 
 
Интернет – ресурсы: 
http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/188-

uchenie-vavilova-o-centrahУчение Н.И Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений 

http://afonin-59-bio.narod.ru/2_heredity/2_heredity Генетические основы 
селекции 

http://wdrus.ru/jivotnyi-mir/14950.htmlСорняки 
 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь: 
 определять особенности 

выращивания отдельных 
сельскохозяйственных 
культур с учетом их 
биологических особенностей; 

 
Лабораторная работа 
Контрольная работа №3 

Знать: 
 основные культурные 

растения; 

 
Тестирование 
Индивидуальные занятия 

 их происхождение и 
одомашнивание; 

Индивидуальные занятия 

 возможности хозяйственного 
использования культурных 
растений; 

Домашнее задание  
Тестирование 

 традиционные и современные 
агротехнологии (системы 
обработки почвы; зональные 
системы земледелия; 
технологии возделывания 
основных 
сельскохозяйственных 

Домашнее задание  
Лабораторные работы 

http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/188-uchenie-vavilova-o-centrah
http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/188-uchenie-vavilova-o-centrah
http://afonin-59-bio.narod.ru/2_heredity/2_heredity
http://wdrus.ru/jivotnyi-mir/14950.html
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культур; приемы и методы 
растениеводства) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы зоотехнии 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

                             
 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программ: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– определять методы содержания, кормления и разведения 

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

– определять методы производства продукции животноводства. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
– научные основы разведения и кормления животных; 
– системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведение; 
– основы технологии производства продукции животноводства. 

 
 

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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
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здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  
объем времени во взаимодействии с преподавателем 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося ___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 
Объем времени во взаимодействии с преподавателем   36 
в том числе:  
практические занятия 12 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Сельскохозяйственное производство как одна из основных отраслей 

народного хозяйства.  
 Пути распространения животных по регионам.  
 Гибридизация в животноводстве.  
 Промышленные и племенные хозяйства. 
 Переваримость кормов и их общая питательность. 
 Влияние технологий заготовки и хранения кормов на сохранение 

питательных веществ. 
 Современные способы заготовки кормов, их экономическая 

эффективность. 
 Структура стада в зависимости от специализации отрасли.  
 Откорм и на нагул скота.  
 Первичная обработка молока: очистка, охлаждение, пастеризация.  
 Сепарирование молока.  
 Экономическая эффективность прогрессивных технологий 

выращивания ремонтного молодняка.  
 Основные элементы технологии  производства продуктов овцеводства 

на промышленной основе. 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы зоотехнии 
 

Наименова
ние 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная  работа обучающихся 
 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы 
разведения 
сельскохозяйствен 
ных животных 

 8 
 

Тема 1.1. 
Разведение 
сельскохозяйствен 
ных животных 

 
 
 
 
 

Содержание  4 
 

1 
 

Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук. Научные основы  
разведения животных. Происхождение и одомашнивание сельскохозяйственных  
животных. Время и места одомашнивания животных. 

 1 

 
2 

Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Организм как  
единое целое. Строение и функции клеток. 

 
 

2 

 
3 

п
р
о
д
у
к
т
и
в
н
о
с
т
и
. 
М
е
т
о

Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. Классификация и  
специализация пород. Конституция, интерьер, экстерьер животного. Виды 
продуктивности. Методы разведения животных, их классификация. 
 

 
 

2 

Практические занятия: 
 Изучение строения органов животного. 

4 
 

 
 Самостоятельная работа:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
– Сельскохозяйственное производство как одна из основных отраслей народного 

хозяйства.  
– Пути распространения животных по регионам.  
– Гибридизация в животноводстве.  
– Промышленные и племенные хозяйства. 
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Раздел 2. 
Основы кормления 
сельскохозяйствен
ных животных 

 8 
 

Тема 2.1. 
Корма, нормы и 
рационы 
кормления 
сельскохозяйствен
ных животных 

 
 
 
 
 

Содержание  4 
 

1 
п

и
т
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
. 

Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных. 
Научные основы кормления животных. Химический состав кормов и их питательность. 

 1 

 
2 
 

Корма и их классификация. Корма растительного происхождения 
и их заготовка. Корма животного происхождения. Рациональное 
использование кормов. 

 
 

2 

     
3 
 

Основы нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах 
кормления. Типы кормления. Техника составления рационов. 

 
 

2 

Практические занятия 
– Определение качества кормов. 
– Определение кормовых норм, анализ рационов и оценка их сбалансированности для 

сельскохозяйственных животных 

4 
 

 
 

Самостоятельная работа:  
– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Переваримость кормов и их общая питательность. 
 Влияние технологий заготовки и хранения кормов на сохранение питательных веществ. 
 Современные способы заготовки кормов, их экономическая эффективность. 

 

Контрольная работа №1 
По разделам 1 и 2 
 

1 

Раздел 3. 
Отрасли 
животноводства 

 20 

Тема 3.1 
Скотоводство 
 

Содержание  2 

 
1 

Значение скотоводства как основной отрасли животноводства Продуктивность. 
Классификация пород крупного рогатого скота. 

 2 
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2 
 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  
Производство молока на промышленной основе. Производство говядины  
на промышленной основе. 

 
 

2 

 
 

Практические занятия: 
– Изучение показателей оценки продуктивности крупного рогатого скота. 
– Изучение пород  крупного рогатого скота. 

2 
 

 
 

 
 Тема 3.2. 

Свиноводство 
 
 
 

Содержание  2 
 

1 
Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.  
Продуктивность. Классификация пород свиноводства. 

 2 

2   Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  
 

2 
Практические занятия: 
– Изучение пород свиней.  
– Изучение показателей оценки продуктивности. 

2 
 

Тема 3.3. 
Овцеводство 
 
 
 

Содержание  2 
 

1 
Значение овцеводства как основной отрасли животноводства Виды  
продуктивности. Классификация пород овец. 

 2 

2 
Т
е
х
н
о
л
о
г
и
я 
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
а 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  
 

 
 

2 

Практические занятия: 
– Изучение породы овец.  
– Изучение показателей оценки продуктивности. 

2 
 

Тема 3.4. 
Коневодство 

Содержание  2 
 

1 
 

Значение коневодства. Спортивное коневодство. Продуктивность.  
Классификация пород лошадей. Табунное содержание лошадей. Системы и  
способы содержания, кормления и ухода за животными 

 2 

 
 

Практические занятия: 
– Изучение породы лошадей.  
– Изучение показателей оценки продуктивности. 

2 
 

Тема 3.5. 
Птицеводство 
 
 

Содержание  2 
1 

 
п
т
и
ц
ы
. 
Т
е

Значение отрасли птицеводство. Особенности племенной работы в птицеводстве. 
Основные породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы. 
Технология производства  

 

 2 
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Практические занятия: 
– Изучение классификации  пород птиц.  
– Изучение показателей оценки продуктивности. 

2 
 

 Контрольная работа  
Отрасли животноводства. 

1 

Самостоятельная работа:  
– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 

– выполнение домашних заданий по разделу «Технологии производства продукции 
животноводства » 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
– Структура стада в зависимости от специализации отрасли.  
– Откорм и на нагул скота.  
– Первичная обработка молока: очистка, охлаждение, пастеризация.  
– Сепарирование молока.  
– Экономическая эффективность прогрессивных технологий выращивания ремонтного 

молодняка.  
– Основные элементы технологии производства продуктов овцеводства на промышленной 

основе. 
 
 

 

                                                                             Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Зоотехнии». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-методической документации «Зоотехния»; 
муляжи животных; 
плакаты  
анатомия животных; стати животных; породы сельскохозяйственных 

животных; мечение животных; болезни животных; технологии заготовки 
кормов). 

 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
Куликов Л. В. История зоотехнии. - М: КолосС, 2008. (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 
Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: ГУП 

«Облиздат», 2006.  
Менькин В.К. Кормление животных. -- М.: КолосС, 2006. (Учебники и 

учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений). 
Трухачев В.И., Злыднев Н.З., Подколзин А.И. Кормление 

сельскохозяйственных животных на Северном Кавказе: монография. 
Ставрополь: АГРУС, 2006. 
Михалев С.С, Хохлов Н.Ф., Лазарев Н.Н. Кормопроизводство с основами 

земледелия. - М.: КолосС, 2007.  (Учебник для студентов средних специальных 
учебных заведений). 

Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Харитонов С.Н. Скотоводство.    М.: 
КолосС, 2010. (Учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений) 

Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства. - М.: КолосС, 2007. (Учебник для студентов средних 
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специальных учебных заведений). 
Топорова Л.В., Архипов А.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению 

сельскохозяйственных животных. - М.: КолосС, 2007. (Учебник для студентов 
вузов). 

 
Дополнительные источники: 
Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов СБ. Птицеводство. - М: Колос, 2003. 

-260с. (Учебник для студентов средних специальных учебных заведений). 
Животноводство России: научно-производственный журнал МСХ РФ. 
Ветеринария: научно-производственный журнал МСХ РФ. 
Экономика сельскохозяйственный им перерабатывающих предприятий. 

Теоретический и научно-практический журнал. МСХ РФ. 
Новое сельское хозяйство. Журнал агроменеджера. МСХ РФ. 
 
Интернет – ресурсы: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ Разведение сельскохозяйственных 

животных 28.05.11г. 
http://vetconsalting.ru/2010/11/546/  Племенная работа в животноводстве 

28.05.11г. 
http://www.fermer.ru/node/3882   Содержание и разведение свиней: 

Породы свиней  21.05.11г. 
http://www.fermer.ru/ptica Птицеводство24.05.11.г.   
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ Зоотехния – Вики знание  

21.05.11г. 
 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
http://vetconsalting.ru/2010/11/546/
http://www.fermer.ru/node/3882
http://www.fermer.ru/ptica
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучении (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 Умения: 
определять  методы содержания, 
кормления   и   разведения 
сельскохозяйственных  животных  
разных видов   и пород  в различных 
климатических и иных условиях 

 
тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практических работ к темам разделов 
1,2; 
 

Определять методы производства 
продукции животноводства 

тестовый контроль; 
практические занятия по темам раздела 
3 

Знания: 
основные  виды  и   породы 
сельскохозяйственных животных 

 
тестирование;  
контрольная работа 

научные основы разведения и 
кормления животных 

тестирование;  
контрольная работа 

системы   и  способы  содержания, 
кормления     и  ухода   за 
сельскохозяйственными   
животными,    их разведения 

тестирование;  
контрольная работа 

основы технологии производства 
продукции животноводства 

тестирование;  
контрольная работа 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   50   часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем   50   часов; 
самостоятельной работы обучающегося    __   часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе:  
     лабораторные занятия 6 
     практические занятия 24 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

   
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Цели, задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. История развития информационных технологий. Логическая структура дисциплины, ее место в 
системе подготовки специалиста, междисциплинарные связи. Состояние развития информационных систем и 
информационных технологий в АПК, в процессах автоматизации производственных процессов.  

2 1 

Раздел 1.  
Информация, 

информационные 
системы и 

информационные 
технологии 

 

12  

Тема 1.1. 
Информация и знания 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие об информации. Содержательная суть информации. 1 
2 Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и передачи информации. 1 
3 Роль информации в деятельности человека, в развитии общества и производства. Информация как исходные 

знания для выработки действий, принятия решения. Свойства и параметры, характеризующие информацию 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризовать качественные и количественные показатели информации 

  

Тема 1.2. 
Информационные 

системы и 
информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия и определения информационных систем. Производственные и информационные системы. 

Структура и составные элементы информационных систем, принципы их организации и функционирования. 
Информационная система как система управления. 

1 

2 Способы и средства хранения, передачи, обработки и преобразования информации в информационных 
системах. Средства общения пользователя с ресурсами информационных систем 

1 

3 Информационные технологии как отображение производственных технологий и процессов управления ими. 2 
4 Процессы управления производством как содержательная часть информационных технологий в отраслях 

АПК. Роль и место информационных технологий в производстве. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение основных типов данных. Нарисовать иерархическую структуру данных в информационной системе. 

  

Тема 1.3. 
Технические средства и 

программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 2 
1 Технические средства информационных технологий, их классификация. Специализированные ПК, 

мобильные компьютеры, универсальные настольные ПК. Периферийные устройства компьютера. 
2 

2 Программное обеспечение компьютера, виды, классификация. Системное и прикладное программное 
обеспечение,  его назначение, общая характеристика. 

2 

3 Экономический подход к информационным технологиям как обеспечению процесса принятия решения в 
управлении. Затраты на совершенствование информационных систем и технологий. Экономические потери, 
связанные с неопределенностью информационного обеспечения управления. Экономические критерии 
оптимизации информационных систем и технологий. Стоимость получения информации для управления. 

2 

Практическое занятие 
Оценка экономической эффективности информационных систем и функционирования информационных 
технологий 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация программного обеспечения серверов. 

 

Раздел 2. 
Автоматизированные 
рабочие места (АРМ), 

их локальные и 
отраслевые сети 

 4 

Тема 2.1. 
Автоматизированные 

системы и 
автоматизация рабочих 
мест специалистов АПК 

Содержание учебного материала 2 
1 Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы, их понятия, классификация, общая 

характеристика. 
1 

2 Автоматизированные системы управления в агропромышленном комплексе (АПК). Автоматизированные 
системы управления производственно-технологическими процессами в АПК. 

2 

3 Автоматизированные рабочие места, их определение, структура, функции и классификация. Требования к 
техническому и программному обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание общих требований и характеристик программно-технического обеспечения автоматизированного 
рабочего места ветеринарного фельдшера 

  

Тема 2.2. 
Сельскохозяйственное 

производство как 
объект 

компьютеризации 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи сельскохозяйственного производства. Методы и способы решения задач сельскохозяйственного 

производства. 
1 

2 Технические и программные средства для решения задач сельскохозяйственного производства. 2 
3 Автоматизированные рабочие места в отрасли животноводства и ветеринарии 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание коллективных информационных работ, выполняемых с использованием отраслевых сетей в 
агропромышленном секторе 

  

Раздел 3. 
Технологии подготовки 

документов 

 14 

Тема 3.1. 
Использование 

текстового процессора 
(редактора) в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Программные пакеты Microsoft Office Professional и Open Office. Состав, краткое описание. 1 
2 Обработка деловой управленческой информации с использованием таблиц и диаграмм. 2 
3 Приемы и средства автоматизации разработки документов. 2 
4 Автоматизация комплексных текстовых документов. 2 
Лабораторные работы 
Оформление официального письма на фирменном бланке предприятия и разработка на его основе шаблона 
письма. 
Оформление приказа на работу с использованием унифицированной формы из СПС Консультант Плюс. 
Оформление рекламного письма, буклета, докладной записки по индивидуальному заданию. 
Оформление отчета за месяц с использованием диаграммы, таблицы, оргдиаграммы. 
Создание рекламно-информационного бюллетеня об использовании новых технологий в ветеринарии 

2  

Практическое занятие 
Оценка возможностей использования программного обеспечения общего назначения в профессиональной 
деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание методики создания шаблонов и форм деловых документов в профессиональной деятельности 
ветеринарного специалиста. 
Разработка формы акта вакцинации животных с текстовыми полями для заполнения. 
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Тема 3.2. 
Системы оптического 
распознавания текста 

(OCR-системы) 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности и технология распознавания текста в программе ABBYY FineReader 1 
2 Организация и этапы работы в программе ABBYY FineReader 2 
3 Перевод текстовой и графической информации в электронный вид.  Работа с PDF документами. 2 
Лабораторная работа 
Сканирование текстовых документов, фотографий, иллюстраций, перевод их в электронный вид. 
Преобразование PDF документа в редактируемый вид. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание таблицы сравнительной оценки функциональных возможностей OCR-систем: ABBYY FineReader,  
CuneiForm и  Omni Pages. 

 

Тема 3.3. 
Технология работы с 
мультимедийными 

презентациями 

Содержание учебного материала 2 
1 Подготовка компьютерных презентаций. Современные способы организации презентаций. 1 
2 Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания. 2 
3 Работа в программе Microsoft PowerPoint. Подготовка слайдов, наполнение их информацией, настройка 

анимации объектов, демонстрации компьютерной презентации, и ее сохранение. 
2 

Практическое занятие 
Подготовка компьютерной презентации ветеринарной клиники на 10 слайдов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Доработка компьютерной презентации ветеринарной клиники. Подготовка ее к демонстрации 

 

Раздел 4. 
Анализ и обработка 

экономической 
информации 

 4 

Тема 4.1. 
Анализ и обработка 

информации в 
табличном процессоре 

(редакторе) 

Содержание учебного материала 2 
1 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel. 2 
2 Методы анализа и оптимизации данных методами подбора параметра, с использованием таблицы данных, с 

использованием функции поиска решения. 
2 

3 Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с шаблонами. 2 
Практические занятия 
Определение эффективности инвестиций по индивидуальному заданию. 
Анализ эффективности инвестиций при помощи инструмента Таблица подстановки для разных процентных 
ставок и разных значений инвестиций. 
Проведение сортировки данных по возрастанию оклада, фамилий по алфавиту, по убыванию суммы к выдаче. 
Провести фильтрацию данных с использованием Автофильтра по индивидуальным заданиям. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка штатного расписания небольшой фирмы с определением должностных окладов, фонда оплаты труда в 
табличном процессоре (редакторе). 

 

Раздел 5. 
Прикладное 
программное 
обеспечение в 

профессиональной 
деятельности 

 8 

Тема 5.1. 
Специальное 
прикладное 

программное 

Содержание учебного материала 3 
1 Специальное прикладное программное обеспечение в ветеринарии. 1 
2 Программа Andiag, возможности, принципы работы, ведение ветеринарного учета и отчетности в 

государственных учреждениях ветеринарии и в коммерческих ветеринарных предприятиях. 
2 
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обеспечение и базы 
данных по объектам 

АПК 

3 Базы данных по объектам АПК, в том числе по ветеринарии. 2 
Практические занятия 
Регистрация животных в программе Andiag 2010. Ведение индивидуальных регистрационных карточек осмотров, 
лечения, профилактики животного. Регистрация и выписка документов по ветеринарным обработкам. 
Ведение ветеринарного учета и оформление отчетов на примере госветучреждения и коммерческой ветеринарной 
клиники. 

4  

Контрольная работа по теме «Специальное прикладное программное обеспечение и базы данных по объектам 
АПК» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление сравнительной таблицы достоинств и недостатков по функциональному признаку специальных 
программ по ветеринарии (программ Andiag и 1С:Предприятие – ветеринарного модуля) 

 

Раздел 6. 
Электронные 

коммуникации в 
профессиональной 

деятельности 

 6 

Тема 6.1. 
Средства электронных 

коммуникаций 

Содержание учебного материала 2 
1 Современные средства связи, IP-телефония, факс, пейджинговая связь и др. 2 
2 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет, структура, сервисы, принципы работы и поиска 

информации. Программное обеспечение деятельности сетей и просмотра Интернет-страниц. 
2 

3 Электронная почта, возможности, принципы работы. 2 
Практические занятия 
Поиск профессионально значимой информации в Интернет по индивидуальным заданиям. 
Организация пакетной передачи данных. Прием, отправка, просмотр электронной почты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сделать описание 10 профессионально значимых ресурсов (сайтов) Интернета. 

 

Тема 6.2. 
Защита информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Законодательство в сфере защиты информации, авторских и смежных прав. Лицензионное программное 

обеспечение. 
1 

2 Актуальность, принципы и средства защиты информации. Способы защиты информации: физические 
(препятствие), законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие. Угрозы цифровой 
подписи. 

2 

3 Антивирусные средства защиты информации. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему: «Основные информационные угрозы и методы защиты» 

  

Всего: 50 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
информационных технологий. 
 
Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- медиа проектор; 
- принтер; 
- плазменная панель; 
- сканер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, IV 
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, практикум [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 
Сергованцев, В.Т. Компьютеризация сельскохозяйственного 

производства [Текст] : учебное пособие / В.Т. Сергованцев, Е.А. Воронин, Т.И. 
Воловник, Н.Л. Катасонова. – М.: КолосС, 2003. 
 
Дополнительные источники: 

Киселев, Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении 
(эффективная работа в MS Office 2007) [Текст] : учебное пособие / Г.М. 
Киселев, Р.В. Бочкова, В.И. Сафонов. – М.: Дашков и Ко, 2009. 

Глушаков, С.В. Microsoft Office 2007. Лучший самоучитель / С.В. 
Глушаков, А.С. Сурядный [Текст] : изд. 3-е, доп. и переработ. – М.: АСТ 
Москва; Владимир: ВКТ, 2010. 

Еникеев, В.Г. Информационные технологии в агропромышленном 
комплексе [Текст] : учебное пособие. – СПб.: Лань, 2003. 
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информационные технологии. [Электронный учебник]. – Режим 

доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии  
Портал информационных технологий ИТКалининград [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.itkaliningrad.ru  
Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vetdoctor.ru  
 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

Практическое занятие, оценка в рамках 
текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. 
специального 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем 
автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии
http://www.itkaliningrad.ru/
http://www.mcx-consult.ru/
http://www.vetdoctor.ru/
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- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 

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

Оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной деятельности 

Контрольная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Текущий контроль в форме устного 
опроса,  оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять   требования   нормативных   документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в  

соответствии с действующей нормативной базой; 
 использовать   в   профессиональной   деятельности   

документацию   систем качества; 
 приводить     несистемные     величины     измерений     в     

соответствие     с действующими стандартами и международной системой 
единиц СИ; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия метрологии; 
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 формы подтверждения качества; 
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 
 
 

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 
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ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.4.     Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    

программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 
объем работы во взаимодействии с преподавателем 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося ___ часов.  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 40 
в том числе:  

лабораторные занятия 4 
практические занятия 8 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 

– Работа с опорным конспектом и специальной литературой.    
– Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Краткий исторический обзор развития стандартизации, метрологии и 

сертификации. 
 Международные организации по стандартизации. 
 Предназначение рядов предпочтительных чисел. 
 Таблицы стандартов на допуски основных видов зубчатых передач 

(стандарт СТСЭВ 641-77, СТСЭВ 642-77). 
 Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности 

работы, нормы контактов зубьев в передаче. 
 Виды шпоночных и шлицевых соединений. 
 Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений и 

рекомендуемые посадки. 
 Условные обозначения допусков на шлицевые соединения. 
 Условные   обозначения резьбовых соединений на чертежах. 
  Комплексная система управления качеством продукции /КСУКП/. 
 Основные положения Закона Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений. 
 Электроконтактные датчики. Ротаметры, интерферометры. 
 Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. 
 Щупы и их назначение. 
 Нормативные документы по сертификации. 

 

       
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
 

Наименование 
разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
 Стандартизация 
 

Содержание 12  
 
 
 

1 
 

 

Введение.  
Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения  
основной профессиональной образовательной программы по специальности  
и в сфере профессиональной деятельности техника. Правовые основы, цели,  
задачи и объекты. Взаимосвязь данной дисциплины с другими областями  
знаний. Роль и место предмета в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

1 

 
2 
 

Основные понятия в области стандартизации. 
Цели и задачи стандартизации. Стандарт, стандартизация, международные стандарты ИСО. 
Нормативные документы по стандартизации. 

1 

 
3 
 

Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость  
Государственная система стандартизации Российской Федерации.  
Взаимозаменяемость, её виды и принципы. 

1 

 
4 
 

Основные понятия о допусках и посадках.Размеры   номинальные   и    
действительные.   Отклонения.   Допуск   и   поле   допуска. Условные  
обозначения полей допусков. Квалитеты. 

2 

 
 

5 
 

 

Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 
Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических  
соединений. Посадки   в  системе  отверстия  и  в   системе  вала   
графическое  изображение  полей допусков. Рекомендации по выбору  
допусков и посадок.   Единая система допусков и посадок /ЕСДП/. 

2 

 
 

6 
 

 

Допуски и посадки подшипников качения Подшипники качения.  
Основные посадочные размеры. Классы точности подшипников  
качения. Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец  
подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на  
чертежах деталей. 

3 



8 
 

 
 

7 
 
 
п
л
о
с
к
и
х 
п
о
в
е
р
х
н
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с
т
е
й
. 
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б
о
з
н
а
ч
е
н
и
е 
н
а 
ч
е
р

Нормы геометрической точности. Допуск форм и расположения поверхностей. 
 Отклонения   формы   поверхности   или   профиля   и   причины   их   возникновения. 
Отклонения   формы   цилиндрических   поверхностей,   отклонение   формы плоских 
поверхностей. Обозначение на чертежах допусков  формы и расположение поверхностей деталей 
согласно ГОСТ 2.308-79.  
 

2 

 
8 
 

Шероховатость поверхностей.  
Параметры   шероховатости,   условные   обозначения   шероховатости    
поверхностей, размерные цепи. Виды размерных цепей. 

2 

 
9 

 
 
С
т
е
п
е
н
и 
т
о
ч
н
о
с
т
и 
у
г
л
о
в
ы
х 
р
а
з
м

Методы и средства измерения углов. Допуски угловых размеров  
Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые  
плитки, шаблоны, угольники. Измерение с помощью синусной линейки.  
Независимые и зависимые угловые размеры. Допуск угла конуса. Степени точности угловых размеров в 
зависимости  значения. 
 

3 

 
10 

 
 

Допуски резьбовых соединений  
Основные    типы    и    параметры    резьб.    Общие    принципы    взаимозаменяемости 
цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб. Посадки с зазором, натягом и переходные. 
Стандарт СТСЭВ 640-77 - «Резьба метрическая». 

2 

Практические занятия: 
 Решение задач на определение допусков и посадок. 
 Решение задач с применением ЕСДП СЭВ 144-75, 145-75. 
 Решение задач по выбору допусков и посадок. 
 Решение задач по расчету допусков подшипников качения. 
 Расчет размерной цепи методом «максимум-минимум». 
 Решение задач по восстановлению размерной цепи. 

6  
 

Самостоятельная работа:  
– Работа   с   опорным   конспектом   и   специальной   литературой.    
– Ознакомление   с   новыми ключевыми понятиями. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Краткий исторический обзор развития стандартизации, метрологии и сертификации. 
 Международные организации по стандартизации. 
 Предназначение рядов предпочтительных чисел. 
 Таблицы стандартов на допуски основных видов зубчатых передач (стандарт СТСЭВ 641-77, СТСЭВ 

642-77). 
 Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контактов 

зубьев в передаче. 
 Виды шпоночных и шлицевых соединений. 
 Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений и рекомендуемые посадки. 
 Условные обозначения допусков на шлицевые соединения. 
 Условные   обозначения резьбовых соединений на чертежах. 

 

Тема 2.  
Качество 
продукции. 
 
 

Содержание 3  

 
 

1 
 

Показатель качества продукции. 
Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и  
номенклатура показателей качества. Общий подход и методы работы по  
качеству. Методы оценки уровня качества однородной продукции. 

2 

 
2 

 
 

Испытания и контроль продукции. Системы качества. 
Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный  
и приёмочный контроль. Понятие поэтапного контроля. Системный подход  
к управлению качеством продукции на отечественный предприятиях. 

2 

Контрольная работа №1 
Стандартизация. Качество продукции. 

1  

Самостоятельная работа:  
– Работа   с   опорным   конспектом   и   специальной   литературой.    
– Ознакомление   с   новыми ключевыми понятиями. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Комплексная система управления качеством продукции /КСУКП/. 

     
 

 
 

Тема 3. Содержание 5  
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Метрология 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

Основные положения в области метрологии. 
Метрология: основные понятия и определения. Государственная система  
обеспечения единства измерений /ГСИ/. Роль метрологии в формировании  
качества продукции. Службы контроля и надзора. 

1 

 
2 
 

Основы   теории   измерений.   Измерения   прямые   и   косвенные,    
абсолютные   и относительные, методы измерений. Погрешности измерений,  
эталоны. 

2 

 
3 

 
 

Концевые меры длины. Гладкие калибры. 
Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПМКД.  
Правила составления блока мер требуемого размера. Классификация  
гладких калибров и их назначение. 

2 

 
 

4 
 
 

 

Штангенинструменты и микрометры  
Штангенинструменты, штангенциркуль и штангенглубомер,  
штангенрейсмус. Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера.  
Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубомер,  
микрометрический нутромер. Цена деления барабана и стебля. Стопорное  
устройство. Чтение показаний, правила измерений 

3 

 
5 

 
 

Рычажные приборы. 
 Классификация рычажно-механических приборов. Устройство индикатора  
часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора.  
Рычажные скобы и рычажные микрометры. Область применения приборов. 

3 

Лабораторные работы 
 Измерение параметров деталей с помощью штангенинструментов. 
 Измерение параметров детали с помощью микрометра 
 Измерение деталей индикатором на штативе 
 Изучение угломеров 

4 
 
 
 

 
 
 

 Практическая работа. 
 Приведение  несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 
 Оформление  технологической и  технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

4  
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Контрольная работа №2. 
Метрология. 

1  

Самостоятельная работа:  
– Работа   с   опорным   конспектом   и   специальной   литературой.    
– Ознакомление   с   новыми ключевыми понятиями. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Основные положения Закона Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
 Электроконтактные датчики. Ротаметры, интерферометры. 
 Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. 
 Щупы и их назначение. 

  

 
 

 

Тема 4. 
 Сертификация 
  
 

Содержание 2 
 

 
 
 

1 
 
с

е
р
т
и
ф
и
к
а
ц
и
и
,   
с
и
с
т
е
м
а   
с
е
р

Основные определения в области сертификации. Системы сертификации. 
Сертификация   продукции.   Цели   сертификации.   Объекты    
сертификации.   Системы сертификации:   система   обязательной сертификации, система 
сертификации для определённого вида продукции.    

 

1 

 
2 
 

Порядок и правила сертификации. 
 Примерная типовая последовательность работ и состав участников  
при сертификации продукции.        Схемы сертификации. 

2 

 Самостоятельная работа:  
– Работа   с   опорным   конспектом   и   специальной   литературой.    
– Ознакомление   с   новыми ключевыми понятиями. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Нормативные документы по сертификации. 
 

  

                                                                              Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории   
«Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»; 

 
 Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект   учебно-наглядных   пособий   «Метрология,   

стандартизация   и 
подтверждение качества»; 

- образцы стандартов; 
- комплект  калибров,  концевых мер,  штанген инструменты,  

микрометры, 
индикаторы рычажного типа, угломеры, нутромеры; 

- образцы изделий, детали, приспособления.  
 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
  
Основные источники: 
1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. 

М.:Юнити, 2012 г. 
2. Мишин В.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. М.; 

Юнити, 2014 г. 
3. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация. М.; Инфа-М, 2013 г.  
4. Леонов О.А., Карпузов В.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. М. «КолосС» 2012 г. 
    
Дополнительные источники: 
1. Исаев Л.К., Моклинский В Л Метрология и стандартизация в 

сертификации. М.: ИПК издательство стандартов, 2011-172с. 
2. Лифиц И.М. «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 

М.: Юрайт, 2012 г.. 
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3. Зепкин А.С., Педко И.В. Допуски и посадки в машиностроении 
справочник Киев, Техника, 2013- 292с. 

4. Дудников А.А. «Основы стандартизации, допуски, посадки и тех-
нические измерения», М.: ВО Агропромиздат, 2012 г. 

5. Иванова А.М., Полещенко П.В. Практикум по взаимозаменяемости, 
стандартизации и техническим измерениям М.: Колос, 2005-256с. 

6. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-
практический журнал, утвержденный МСХ РФ 

7. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, 
утвержденный МСХ РФ 

8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 
утвержденный МСХ РФ 

 
Интернет – ресурсы: 
http://quality.eup.ru/standart.html  Всё о стандартизации 
http://quality.eup.ru/sertif.html   Статьи и материалы по сертификации 
http://quality.eup.ru/metrol.html Статьи и материалы по метрологии 

  

http://quality.eup.ru/standart.html
http://quality.eup.ru/sertif.html
http://quality.eup.ru/metrol.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Умения: 
 применять требования 

нормативных документов 
к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

 
- оценка результатов выполнения 

практических работ  по теме 1; 
 

 оформлять технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с действующей 
нормативной базой; 

- оценка результатов выполнения 
практических работ  по теме 3; 

 

 использовать 
в профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 

 оценка результатов 
выполнения практических 
работ  по теме 3; 

 приводить несистемные 
величины измерений 
в соответствие с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ; 

-оценка результатов выполнения 
практических работ к теме 3; 

-  устный опрос; 
- контрольная работа  №2. 

Знания: 
 основные понятия 

метрологии; 

- устный опрос; 
-контрольная работа №2; 

 задачи стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность; 

- устный опрос; 
-контрольная работа №1; 

 формы подтверждения 
качества; 

- устный опрос; 
-контрольная работа №1; 

 основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-

- устный опрос; 
-контрольная работа №1; 
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методических стандартов; 
 терминологию и единицы 

измерения величин 
в соответствии с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ 

- устный опрос; 
-контрольная работа №2; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное   состояние   и   перспективы   развития отрасли; 
- роли  и   организацию  хозяйствующих  субъектов  в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда;  
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области животноводства; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 
 

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 …….. 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  50   час, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем    50   часа; 
самостоятельной работы обучающегося    _   часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося - 
в том числе:  

 Описание школ экономических учений. 
 Характеристика: типов и моделей экономических систем. 
 Подготовка опорного конспекта на тему: Рыночная цена и точка 

равновесия. 
 Оформление в виде таблицы формул по теме: Эластичность 

спроса и предложения. 
 Подготовка доклада на тему: «Обеспеченность сельского 

хозяйства средствами механизации» 
 Характеристика экономического роста и отрицательных 

последствий его на экологию. 
 Описание бирж и биржевых сделок. 
 Разработка основные целей и направлений государственного 

регулирования экономики. Черты социальной политики 
государства.  

 Характеристика причин неравенства доходов и его измерение. 
 Описание лизинга как современного способа технического 

обеспечения предприятия. 
 Описание современных факторов производства: организация и 

технология, информация и наука, энергия и экология. 
 Подготовка рефератов на темы: Личность и ее свойства. 
 Законы и принципы делового общения. Барьеры общения и пути их 

устранения. 
 Социальная ответственность и этика менеджмента. 
 Социально-психологические отношения в трудовом коллективе.  
 Управление конфликтами и стрессами. Управление неформальной 

организацией. 
 Разработка рекламы по оказанию услуг машинно-тракторного 

парка 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономики, менеджмента и маркетинга   
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Основы экономики   6  

Тема 1.1. 
Сущность экономики 
и история ее развития  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие об экономике и экономической деятельности людей.  1 
2 Основные положения экономической теории. 2 
3 Методы и функции экономической теории. 2 
4 Составные части экономики: микро- и макроэкономика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание школ экономических учений.  

  

Тема 1.2.  
Производство и 

принципы рыночной 
экономики  

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Производство. Факторы производства.  ,2 
2 Ограниченность ресурсов. Граница производственных возможностей 2 
3 Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков.  2 
4 Основные функции рынка. Рыночный механизм 2 
5 Спрос: понятие, закон, кривая  и неценовые факторы спроса 2 
6 Предложение: понятие, закон, кривая  и неценовые факторы  предложения 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика: типов и моделей экономических систем.  
Подготовка опорного конспекта на тему: Рыночная цена и точка равновесия. 
Оформление в виде таблицы формул по теме: Эластичность спроса и предложения. 

  

Тема 1.3. 
Макроэкономические 

показатели  
Макроэкономическая 

нестабильность  
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики.  2 
2 Номинальный и реальный ВНП. 2 
3 Экономические циклы: понятие, фазы 2 
4 Безработица, ее типы и последствия. 2 
5 Сущность и виды инфляции. Причина и последствия инфляции.  2 
6 Взаимосвязь безработицы и инфляции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика экономического роста и отрицательных  последствий его на экологию. 
Описание бирж и биржевых сделок. 
Разработка основные целей и направлений государственного регулирования экономики. Черты 
социальной политики государства.  
Характеристика причин неравенства доходов и его измерение. 

  

Раздел 2. 
Экономика отрасли  

 24 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 
1 Значение, современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства. 1 
2 Агропромышленный комплекс как производственно-экономическая система. 2 
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Место отрасли 
сельского хозяйства в 

АПК. 
Предприятие – объект 
и материальная база 

предпринимательства  

3 Понятие предпринимательства, его виды и сущность. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Роль и организация хозяйствующего субъекта в рыночной экономике.  

2 

4 Сельскохозяйственные предприятия как субъект предпринимательства. Современные формы 
сельскохозяйственных предприятий.  

2 

Тема 2.2. 
Факторы 

сельскохозяйственного 
производства  

 

Содержание учебного материала 4  
1 Особая роль земли в сельском хозяйстве и в отрасли. Земля как предмет и средство труда.  2 
2 Экономические показатели использования земли. 2 
3 Классификация, состав основных фондов и их оценка.  2 
4 Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационные отчисления 2 
5 Понятие и состав оборотных средств 2 
6 Понятие о труде и трудовых ресурсах, особенности сельскохозяйственного труда.  2 
7 Понятие производительности труда. Пути повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве. 
2 

8 Материально-технические ресурсы сельского хозяйства 2 
9 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 2 
Практическое занятие 
Определение показателей экономической эффективности использования сельскохозяйственных 
угодий. 
Определение показателей оснащенности основными  и оборотными средствами и эффективности 
их использования. 
Определение уровня производительности труд в растениеводстве и в целом по хозяйству 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание лизинга как современного способа технического обеспечения предприятия. 
Описание современных факторов производства: организация и технология, информация и наука, 
энергия и экология. 

 

Тема 2.3. 
Технико-

экономические 
показатели  

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о размещении и специализации сельскохозяйственного производства как формы 

общественного разделения труда.  
2 

2 Валовая и товарная продукция как основные показатели специализации производства. 2 
3 Понятие об издержках производства и себестоимости продукции.  2 
4 Пути снижения себестоимости продукции растениеводства. 2 
5 Сущность экономической эффективности производства и ее основные показатели. 2 
Практические занятия 
Определение специализации сельскохозяйственного производства, размера и уровня 
производства. 
Расчет себестоимости единицы продукции растениеводства. 
Определение показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства.  

4  
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Тема 2.4 
Оплата труда  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Формы и виды оплаты труда. 2 
2 Сущность тарификационной системы, ее составные элементы. 2 
3 Оплата труда в растениеводстве. 2 
Практические занятия 
Расчет расценки за единицу продукции растениеводства и начисление заработной платы.  

2  

Раздел 3.  
Основы менеджмента  

 
 

10 

Тема 3.1. 
 Сущность 

современного 
менеджмента.  

Цикл управления  
 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента.  2 
2 Организация. Внутренняя и внешняя среда. 2 
3  Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта. 
2 

4 Значение и содержание функций менеджмента. 2 
5 Особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства. 2 

Тема. 3.3.  
Методы управления  

Содержание учебного материала 4  
1 Система методов управления: экономическое, административное и социально-

психологическое воздействие.  
2 

2 Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации 2 
3 Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения в коллективе 2 
4 Стили руководства.  2 
Практические занятия 
Использование в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого общения, 
разбор ситуаций.  
Изучение основных понятий руководства, разбор производственных ситуаций.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы: Личность и ее свойства. 
Законы и приемы делового общения. Барьеры общения и пути их устранения. 
Социальная ответственность и этика менеджмента. 
 Социально-психологические отношения в трудовом коллективе.  
Управление конфликтами и стрессами. Управление неформальной организацией.  

 

Раздел 4  
Основы маркетинга  

 10 

Тема 4.1. 
 Сущность маркетинга  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. Основные принципы 

и функции маркетинга и его связь с менеджментом.  
2 

2 Управление и комплекс маркетинга 2 
3 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 2 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала 4  
1 Понятие товара в маркетинге.  Жизненный цикл продукции.  2 
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Основные стратегии 
маркетинга  

 

2 Сущность ассортиментной политики, формирование товарного ассортимента и товарной 
номенклатуры. 

2 

3 Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на установление цены продукта.  2 
4 Методы ценообразования.   2 
5 Реклама. Виды рекламы 2 
Практические занятия 
Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. Анализ ситуации на рынке товаров и 
услуг. 
Определение цены на товар и услуги.  

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка рекламы на продукцию растениеводства. 
 

 

Всего: 50 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономических дисциплин»  
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− комплект учебных наглядных пособий  «Основы экономики, маркетинга и 
менеджмента»;  
− нормативно-правовые документы.  
 
Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- телевизор  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
Основные источники:  
1. Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: уч. пособие. – 3-е изд., 

стер. – КноРус, 2012.  
2. Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Текст]: учеб. пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2011.  
3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия [Текст]: учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2012.  
4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства [Текст]: учебник – М.: Дело и 

сервис, 2009.  
5. Казначевская, Г.Б. Менеджмент  [Текст]: уч.пособие  – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2012.  
6. Королев Ю.Б. Менеджмент АПК [Текст]: уч. пособие. – М.: КолосС,, 2012. 
7. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон, М.Х., Альберт, 

М., Хедоури, Ф. [Текст]: уч.пособие – М.: Вильямс, 2007.  
8. Котлер, Ф. Маркетинг[Текст]: уч.пособие – СПб.: Питер, 2011.  
 
Дополнительные источники:  
1. Грязнова, А.Г., Юданов, А.Ю., ред. Микроэкономика [Текст]:  практический 

подход. (Managerial Economics) – М., 2007.  
2. Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика 

[Текст]:  учебник. – М., 2009.  
3. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова, И.А. [Текст]: учебник – М.: 

КолосС, 2010.  
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4. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент [Текст]: учебник. – 4-е изд., 
прераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2008.  

5. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко, А.Л. и Панкрухина, 
А.П. [Текст]: уч.пособие изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.  

6. Барышев, А.Ф. Маркетинг [Текст]: учебник – М.: Академия, 2010.  
7. . «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и 

сервис.  
8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  
9. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден 

Министерством сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская 
периодика».  

 
Интернет-ресурсы: 
Интернет ресурсы по менеджменту.  
Форма доступа: http://www.new-management.info/  
Интернет ресурсы по маркетингу.  
Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-маркетолог  
 Сайты и учебные материалы по экономике для студентов.  
Форма доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации;  

практическое занятие, экспертная 
оценка в рамках текущего 
контроля на практических 
занятиях 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;  

практическое занятие, 
обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми 
умениями 
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анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг;  

практическое занятие, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

основные положения экономической 
теории;  

устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями  

принципы рыночной экономики;  тестирование, содержательный 
анализ уровня усвоения учебного 
материала 

современное состояние и 
перспективы развития отрасли;  

устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями  

роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;  

текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного 
материала 

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги);  

письменный опрос, экспертная 
оценка уровня усвоения учебного 
материала 

формы оплаты труда;  тестирование, содержательный 
анализ уровня усвоения учебного 
материала и практическое занятие 

стили управления, виды 
коммуникации;  

тестирование, содержательный 
анализ уровня усвоения учебного 
материала и практическое занятие  

принципы делового общения в 
коллективе 

индивидуальное задание  

управленческий цикл; устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями 

особенности менеджмента в области 
механизации сельского хозяйства; 

устный опрос, диагностический 
анализ уровня овладения знаниями  

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

письменный опрос, 
корректирующий анализ уровня 
овладения знаниями  

формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации. 

тестирование, содержательный 
анализ уровня усвоения учебного 
материала  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Охрана труда 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   входит в общепрофессиональный цикл. 
 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарные требования; 
- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные 

нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной 
деятельности; 

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
- правовые и организационные основы охраны труда в организации; 
- основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 
- основы электробезопасности. 

 
 

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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  
в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – __ часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Лабораторные и практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 
Подготовка доклада: «Охрана труда в России». 
Оформление бюллетеня «Гарантии права работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда». 
Разработка и оформление сравнительной таблицы-схемы: «Виды 
несчастных случаев, порядок их расследования и оформления актов». 
Подготовка доклада: «Механизация и автоматизация тяжелых, 
вредных и монотонных работ» 
Разработка и оформление информационного бюллетеня: 
«Эргономические требования к устройству рабочих мест». 
Подготовка реферата: «Пути проникновения вредных веществ в 
организм человека, характер их воздействия». 

 
 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Охрана труда 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающихся) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 2 1 

Тема 1.1. 
Правовые и 

организационные 
вопросы охраны 

труда. 

Содержание учебного материала 6  
1. Основы законодательства об охране труда в Российской Федерации. 1 
2. Организация государственного надзора и общественного контроля за охраной 

труда. 
Организация работы по охране труда на предприятии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата: «Охрана труда в России»,  
Оформление бюллетеня «Гарантии права работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда». 

  

Тема 1.2. 
Основы техники 
безопасности на  

объектах зеленого 
хозяйства. 

Содержание учебного материала 4 
1. Травматизм и заболеваемость на производстве.         1 
2. Безопасность технологических процессов и производственного оборудования 

отрасли. 
2 

3. Организация безопасной работы машин и механизмов. 
Профилактика травматизма и заболеваемости на объектах зеленого хозяйства. 

2 

Лабораторные работы 4 
 

 
1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (повреждение химическими реагентами, 

травматизм на предприятии) с применением средств индивидуальной защиты  и 
оказанием  первой медицинской помощи пострадавшим. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка и оформление сравнительной таблицы-схемы: «Виды несчастных случаев, 
порядок их расследования и оформления»,  
Подготовка доклада: «Механизация и автоматизация тяжелых, вредных и монотонных 
работ». 

 

Тема 1.3.  
Основы пожарной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 
1. Основы пожарной безопасности и взрывоопасности производства, профилактика 

пожаров. 1 



 

2. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон производственных 
помещений. Классификация и количественная оценка взрывоопасности 
технологических объектов предприятий отрасли. 
Организация пожарной охраны в отрасли. 

2 

Лабораторная работа 4   
1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (пожар на предприятии) с применением 

средств индивидуальной защиты и оказанием  первой медицинской помощи 
пострадавшим. 

Тема 1.4.  
Основы 

электробезопасности.  
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
            1. Воздействие электрического тока на организм человека. 

1 

2. Средства защиты от поражения электрическим током. 2 
Лабораторная работа 4  
1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (поражение электрическим током) с 

применением средств индивидуальной защиты и оказанием  первой медицинской 
помощи пострадавшим. 

Тема 1.5.  
Основы гигиена 

труда и 
производственной 

санитарии. 

Содержание учебного материала 6 

1. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям. 1 

2. Основы гигиены труда. 2 

3. 

Микроклимат и вентиляция помещений, освещение производственных 
помещений. 
Освещение производственных помещений, защита от шума и вибраций, защита от 
воздействия вредных газов, паров и пыли. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка и оформление информационного бюллетеня: «Эргономические требования 
к устройству рабочих мест».  
Подготовка реферата: « Пути проникновения вредных веществ в организм человека, 
характер их воздействия».   

  

Всего: 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочие места обучающихся;  
- нормативные документы по охране труда; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 
- мультимедиа проектор; 
- плазменная панель; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

1. А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность: М.:  
«Экзамен», 2007.  

2. А.А.Сухачев Охрана труда  в строительстве. КноРус,2011 
3. В.А.Девисилов.-М.:Форум,2009 
4. В.Т.Медведев, С.Г.Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология. М.:Академия,2010 
5. О.Н.Куликов, Е.И.Ролин, Охрана труда в строительстве.-М.:Академия,2006 

 
Дополнительные источники 

1. Охрана труда. Справочник. Сост. Э.А. Арустамов.- М.: Дашков и К,2008 
2. Трудовое право России: Учебник /Под ред. А.М. Куренного. - М.: Юристъ, 

2004 - 493 с. 
3. Трудовое право: учеб. / Н.А. Бриллиантова и др.; под ред. О.В. Смирнова, 

И.О. Снегиревой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ТК Велби, 2008. - 600 с. 
4. Трудовое законодательство: В 2 т. Т.2. - М.: Боннер Бизнес Пресс, 2006. 
7. О.С.Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда: часть 1 - 3 / О. 

С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2006. - 440 с. 
8. О.В. Бобкова. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав 

работника. М.: Омега,2008  
 
 
 
 



 

    Интернет-ресурсы: 
 

1. http://dvkuot.ru/index.php/refer 
2. http://www.erudition.ru/referat/ref/id.3512_1.html 
3. http://revolution.allbest.ru/life/00040573.html 
4. http://www.neuch.ru/referat/36616.html 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  

- соблюдать санитарные требования 
Практическое занятие, оценка в рамках 
текущего контроля на лабораторных 
работах и практических занятиях 

- использовать Стандарты по безопасности 
труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и 
Строительные нормы и правила (СниП) в 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

- использовать инструкции по 
электробезопасности оборудования 

Лабораторные работы, практические 
занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 
факторов в организации 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

Знать:   
- особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, диагностический анализ 
уровня овладения знаниями 

- правовые и организационные основы охраны 
труда в организации 

Текущий контроль в форме устного опроса, 
оценка деятельности обучающегося в 
процессе освоения учебного материала 

- основы безопасности труда и пожарной 
охраны в сельскохозяйственном производстве, 
зеленом хозяйстве и объектах озеленения 

Письменный опрос, оценка уровня 
усвоения учебного материала 

- основы электробезопасности 

Оценка результатов усвоения 
дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

  
 

http://dvkuot.ru/index.php/refer
http://www.erudition.ru/referat/ref/id.3512_1.html
http://revolution.allbest.ru/life/00040573.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения  программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
    дисциплина входит в состав общепрофессионального  цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 
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 медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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; 
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- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы: 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
 

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 традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем  68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося ___ часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 68 
в том числе:  

практические занятия 28 
контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Подготовка  реферата Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем 
БЖ в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, трудовом 
кодексе РФ. Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по 
технике безопасности, охране труда и противопожарной защите в 
производственной и бытовой среде. 

 

  Описание  протекания чрезвычайных ситуаций на производствах с 
применением ядовитых веществ, при производстве продовольственных товаров, 
на транспорте, на электростанциях, при транспортировке, хранении и 
эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, 
производственной и бытовой среды.  

 

Подготовка реферата на тему «Травмирующие и вредные факторы 
технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной 
ситуации. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон 
действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций.» 

 

Описание  Вооруженные  силы  РФ  – государственная  военная  
организация,  составляющая  основу обороны  страны.  
 Подготовка реферат на тему»Руководство  и управление Вооруженных сил. 
Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание. 
Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ.» 
 Охарактеризовать виды вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие 
войска и их назначение 

 

Подготовка реферата на тему «   Требование   к   моральным, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащих. Требование к уровню физической 
подготовки призывников» 
Подготовка рефкрата на тему « Права, обязанности и ответственность 
военнослужащих. Сущность и значение воинской дисциплины. Уголовная 
ответственность военнослужащих за преступление против военной службы » 

 

 Описание символов воинской чести, ритуалы вооруженных сил РФ. 
 Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.  
 Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ. 
 Почетные ордена-награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной 
службе 

 

Подготовка реферата на тему»Планирование своего режима дня,  
рационально  сочетая в нем умственные и физические нагрузки. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Цели ,задачи дисциплины теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой и 
окружающей средой. 

2 1 

Раздел 1. 
Правовые, 

организационные и 
нормативно-технические 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

 6  

Тема 1.1 
Правовые и нормативно-

технические основы 
безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных  

ситуациях. 
 
 

2 

2 Основные принципы ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

2 

3 ». Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 
комплекса «БЧС». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Подготовка  реферата Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции 
РФ, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и 
ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и противопожарной 
защите в производственной и бытовой среде. 

  

Раздел 2. 
Чрезвычайные ситуации и 

защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 

 30 

Тема 2.1. Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, 

их классификация 

  Содержание учебного материала  
1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций.  2 2 

 
2 

  Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий         
чрезвычайных ситуаций. 

2 

 
3 

  Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека,  
производственной      и  бытовой среды. 

2 

Тема 2.2. 
Организация и проведение 
мероприятий по   защите 
работающих и населения 

от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 

 

 Содержание учебного материала 2  

 
1 

       Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
   Основные принципы и способы      защиты  населения  
 
      Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты 
 
      Меры по защите персонала. 
 

3 

2 
Мероприятия противорадиационной, противохимической, и противобактериальной защиты 3 
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 3 Меры по защите персонала 3 

Практическое занятие  14  
 

       

 
  Использование средств индивидуальной защиты  противогаза, респераторов. 

 Использование средств коллективной защиты от оружия  массового  поражения убежищ, 
противорадиационных укрытий, простейших укрытий 

Контрольная работа по теме «Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
  Описание  протекания чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, 
при производстве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при транспортировке, 
хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды.  
 

 

Раздел. 3 
       Устойчивость 
функционирования объектов 
экономики, оценка и критерии 

 8 

Тема 3.1. 
Методы и средства 

повышения устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

     Содержание учебного материала 1 
 
1 

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых объектов. 3 

 
2 
 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий.     
Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе  
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России.  

3 

 
3 

Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и технических обьектов 3 

Тема 3.2. 
Основные виды  

потенциальных опасностей 
 
 
 
 

     Содержание учебного материала 1  

1 Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых 
и технических объектов. 

2 

Практические занятия 4  
  Определение к атегорирование зданий и помещений по пожарной безопасности. 

 Освоение первичных и технических средств тушения пожаров. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой 
среды при возникновении чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения. Структура и 
размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.» 
 

 

Раздел 4 
     Вооруженные силы 
Российской федерации 

 8 

Тема 4.1. 
История создания и 

Содержание учебного материала 
 

2 
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организационная структура 
вооруженных сил России 

1 
 

  Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ.     2 

2 
 
     

  Приоритетное направление обеспечения военной безопасности РФ. Создание Вооруженных сил, 
и их структура предназначение   
 

2 

3 Организационная структура Вооруженных сил. Этапы реформирования Вооруженных сил 
РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Описать Вооруженные  силы  РФ  – государственная  военная  организация,  составляющая  
основу обороны  страны.  
 Подготовить реферат на тему»Руководство  и управление Вооруженных сил. Реформа Вооруженных 
сил России, ее этапы и их основное содержание. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ.» 
 Охарактеризовать виды вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие войска и их назначение. 

  

Раздел 5. 
Военная служба – вид 

федеральной государственной 
службы 

 30 

Тема 5.1 
Воинская обязанность 

 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
 

1 
   
О
рг
ан
из
ац
ия 
и 
п
ор
яд
ок 
п
р
из
ы
ва 
гр
а
ж
да
н 
на 
во
ен
н
у
ю 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. Определение   
воинской обязанности, ее содержание.  
 

2 

 
2 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 
добровольном   
порядке. 

2 

 
3 

Область применения получаемых профессиональных знаний при  исполнении обязанностей  
военной службы 

2 

Практические занятия 14 
 

 
 Отработка приемов строевой подготовки 

Тема 5.2. 
Виды вооружения, военной 

техники и специального 
снаряжения. 

 Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении ( оснащении) воинских подразделений СПО  
2 

 Практическое занятие 10  
 Отработка приемов одевания противогаза и ОЗК 
 Отработка приемов стрельбы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «   Требование   к   моральным, психологическим и профессиональным 
качествам военнослужащих. Требование к уровню физической подготовки призывников» 
Подготовка рефкрата на тему « Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Сущность и 
значение воинской дисциплины. Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против 
военной службы » 

 

Раздел 6. 
Основы военно-

патриотического воспитания 

 10 

Тема 6.1.  Содержание учебного материала  2 
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Боевые традиции 
вооруженных сил РФ 

 
1 

   Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных  
сил воина. 

2 

 
2 

 Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной защите. Воинское товарищество как  
основа сплоченности воинского коллектива. 

2 

3  Преданность своему отечеству, любовь к Родине – основное содержание патриотизма 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Описание символов воинской чести ритуалы вооруженных сил РФ, боевого знамя воинской чести, 
порядок его вручения, хранения и содержания.  
 Описание ритуалов, проводимых в вооруженных силах РФ. 
 Характеристика почетных орденов-наград за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. 

  

Раздел 7 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 8 

Тема 7.1. 
Здоровый образ жизни как 

необходимое условие  
сохранения и укрепления 

здоровья человека и 
общества 

Содержание учебного материала  
 
  Практические занятия 
  Отработка навыков  оказания  первой медицинской помощи при ранениях, травмах, ожогах, 
при отравлении химическими опасными веществами, укусах насекомых 
 

6 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему»Планирование своего режима дня,  рационально  сочетая в нем 
умственные и физические нагрузки.  

 

 Всего 68 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному  материально-техническому 
обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности» Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки 
- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки 
- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные. 
Технические средства обучения: 
 -  стрелковый тир 
 -  пневматическое оружие 
 -  плац для строевой подготовки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] -7-е изд.-
М.: издательский центр «Академия»,2008,  

2. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное 
пособие. М. изд.,-тор, корп «Дашков и К», 2007.  

 
Дополнительные источники: 

1. Белов, С.В., Девесилов, В.А.,Козьяков, А.Ф. и др., Безопасность 
жизнедеятельности,[Текст] под общ. ред. Белова, С.В.,-4-е изд., испр. и доп. –
М.: Высшая. школа., 2004 

2. Смирнов, А.Т., Мишин, Б.И., Васнев В.А.; Основы военной службы, 
[Текст] под общей ред. Смирнова, А.Т.-  М.: изд. центр  «Академия» 
Мастерство6 Высшая. школа. 2000. 

3. Афанасьев, Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки 
[Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения 
[Текст]Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-
т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003 

4. [Электронные ресурсы] Безопасность жизнедеятельности. Форма  
доступа: www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org 

http://www.bti.secna.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

 Практическое занятие, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

Текущий контроль в форме устного опроса 
и оценка деятельности обучающихся в 
процессе освоения темы 

использовать   средства   индивидуальной   
и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

Практическое занятие, экспертная оценка 
умения выполнять использования 
индивидуальных средств  защиты 

применять первичны  средства   
пожаротушения; 

Практическое занятие, экспертная оценка 
умения выполнять использования 
индивидуальных средств  защиты 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди     них     родственные     
полученной специальности; 

Письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня усвоения учебного материала. 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских   должностях   в   соответствии   
с полученной специальностью; 

Практическое занятие, обучающий анализ 
овладения обучающимися требуемыми 
умениями 

владеть       способами       
бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности   и   
экстремальных   условиях военной службы; 

Экспертная оценка умения владеть 
способами бесконфликтного общения и 
саморегулирования в повседневной 
деятельности 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практическое занятие, экспертная оценка 
умения оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 

Знания:  
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; 

Письменный опрос, экспертная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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основные виды потенциальных опасностей и 
их     последствия     в     
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 

Текущий контроль в форме устного опроса 
,экспертная оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

основы    военной    службы    и    
обороны государства; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

задачи и основные мероприятия гражданской   
обороны;    
способы   защиты   населения   от оружия 
массового поражения; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка защиты 
конспекта занятий 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения 

Устный опрос, диагностическая оценка 
уровня овладения знаниями 

меры   пожарной   безопасности   и  
правила  безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, диагностическая оценка 
уровня овладения знаниями 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

основные     виды     вооружения,     
военной техники     и     специального     
снаряжения, состоящих   на    вооружении    
(оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 
СПО; 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

область          применения          
получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

Текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертная оценка защиты 
конспекта занятий 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Устный опрос, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектование сборочных единиц 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа профессионального модуля (далее примерная   
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования , входящей в состав укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовка сельскохозяйственных машин и  механизмов  к работе, 
комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 
2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами. 
4. Подготавливать уборочные машины. 
5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
 6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального образования по профессии; 
- в профессиональной подготовке работников в области механизации сельского 
хозяйства при наличии среднего и высшего образования нетехнического 
профиля: 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 11442 
Водитель автомобиля, 14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 
14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, 18545 Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист – 
машинист сельскохозяйственного производства. Тип предприятия, где можно 
использовать программу данного модуля - сельскохозяйственные предприятия, 
слесарные мастерские, пункты технического обслуживания, автотранспортные 
предприятия. Опыт работы не требуется.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц  

ПК 1.1. 
Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 
техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 
оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 
растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы 

ПК 1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 
средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 
выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 
картами…. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 
Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 
выполнению технологических операций 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие 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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
иметь 
практический 
опыт 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 
работы; 
- выявления неисправностей и устранения их; 
- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь - собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 
устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы 
электрооборудования; 
- определять техническое состояние машин и механизмов; 
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 
автомобилей различных марок и модификаций; 
выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и 
автомобилей; 
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин; 

знать - классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 
сельскохозяйственных машин; 
- основные сведения об электрооборудовании; 
- назначение, общее устройство основных сборочных единиц 
тракторов и автомобилей,    принцип работы, место установки, 
последовательность сборки и разборки, неисправности; 
- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 
назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 
методы устранения неисправностей. 
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1. 
ПК 6. 

МДК.01.01  
Назначение и общее 
устройство тракторов, 
автомобилей и с/х 
машин 

192 120 60 

 

 

 

72 - 

ПК 2. 
ПК 3. 
ПК 4. 
ПК5. 

МДК.01.02  
Подготовка тракторов 
и с/х машин и 
механизмов к работе 

188 116 58  72 - 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности),  

72  72 

 Демонстрационный 
экзамен 6  

 Всего: 458 236 118    144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 

Назначение и общее 
устройство тракторов, 

автомобилей и с/х машин. 

  
 

120 

 

Раздел 1. 
Тракторы общие 

сведение 

 4 

Тема 1.1. 
Введение.  

 

Содержание  
1.        Основные понятия о механизации сельскохозяйственного производства: 

«сельскохозяйственные тракторы», «комплексы машин и оборудования», 
«комплексная механизация». Современное состояние механизации сельского 
хозяйства. Классификация сельскохозяйственных тракторов. Типаж. Основные 
части тракторов.   

4 1 
 
 
 
 

2.  Органы управления и приборы. Пуск и остановка двигателей машин. 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа.   
1. Подготовить сообщение. Подготовить сообщение классификация 

сельскохозяйственных тракторов по тяговому классу. 
 

2. Подготовить сообщение.  Расположение приборов, органов управления 
трактора Fendt-926. 

Раздел 2. 
Механизмы и системы 

двигателя 
 

 40 

Тема 2.1. Содержание  
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Кривошипно-шатунный 
механизм. 

Газораспределительный 
механизм. 

 

1 Назначение устройство. Кривошипно-шатунного механизма тракторов и 
машин. 

6 2 

2 Назначение устройство. Газораспределительного  механизма тракторов. 3 
3 Газораспределительный механизм машин. 2 
Практические занятия   
1 Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма тракторов. 8 
2 Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма машин. 
3 Устройство и работа газораспределительного механизма тракторов. 
4 Устройство и работа газораспределительного механизма машин 

импортного производства используемых в нашем регионе.   
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1. Подготовить сообщение.  Возможные неисправности КШМ. Современные 

поршни, поршневые кольца. 
 

2. Подготовить сообщение.  Возможные неисправности  ГРМ. Клапаны, механизм 
поворота клапана. 

3.   Подготовить сообщение. Особенности ГРМ импортных машин. 
Тема 2.2. 

Система охлаждения. 
Смазочная система. 

Содержание  
1   Назначение устройство. Системы охлаждения 4 2 
2   Назначение устройство. Смазочных систем. 2 
Практические занятия   

1 Устройство и работа системы охлаждения. 6 
2 Устройство и работа смазочной системы. 
3 Устройство и работа смазочной системы импортных тракторов используемых в 

нашем регионе. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.   
1. Подготовить сообщение.   Современные охлаждающие жидкости.  
2. Подготовить сообщение.    Современные смазочные материалы. 

Тема 2.3 
Система питания. 

Содержание  
1 Назначение устройство. Систем питания дизельных  двигателей  8 2 
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Система пуска. 2 Воздухоочиститель и турбокомпрессор, топливные баки и фильтры. 2 
3 Подкачивающий насос, форсунки, топливный насос высокого давления. 2 
4 Система пуска.  Контрольная работа №1.  2 
Практические занятия   
1 Устройство и работа системы питания. 8 
2 Устройство и работа воздухоочистителя, турбокомпрессора, топливного бака и 

фильтров. 
3 Устройство и работа подкачивающего насоса, форсунки, топливного насоса 

высокого давления. 
4 Устройство и работа системы пуска.   
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовить сообщение.    Дизельное топливо.  
2 Подготовить сообщение.    Турбокомпрессор. 
3   Подготовить сообщение.   Особенности конструкции топливного насоса 

распределительного типа. 
4 Подготовить сообщение.    Средства для облегчения пуска дизеля. 

Раздел 3. 
Шасси 

 48 

Тема 3.1. 
Сцепление и коробки 

передач. 
 

Содержание.  
1 Схема  работы и устройство сцеплений.  4 2 

2 Коробки передач. 3 
Практические занятия   
1 Устройство и работа сцепления.  4 
2 Устройство и работа коробки передач. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1.   Подготовить сообщение. Механизм выключения сцепления.  
2.   Подготовить сообщение. Гидротрансформатор. 

Тема 3.2. Содержание.  
4 1 Ведущие мосты колёсных тракторов. 2 
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Ведущие мосты колёсных 
и гусеничных тракторов. 

2 Ведущие мосты гусеничных тракторов. 2 
Практические занятия 4  
1   Устройство и работа ведущего моста колёсных тракторов. 
2 Устройство и работа ведущего моста гусеничных тракторов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа. 4 

 1. Подготовить сообщение.   Механизмы блокировки дифференциала. 
2. Подготовить сообщение.   Механизм поворота гусеничного трактора. 

Тема 3.3. 
Ходовая часть колёсных 
и гусеничных тракторов. 

Содержание.  
6 1 Ходовая часть колёсных тракторов. 2 

2 Ходовая часть гусеничных тракторов. 2 
3 Ведущие мосты и  ходовая  часть тракторов Джон-Дир, и Фэндт. 2 
Практические занятия 6  
1 Устройство и работа ходовой части колёсных тракторов. 
2 Устройство и работа ходовой части гусеничных тракторов. 
3 Устройство и работа ведущих мостов и  ходовой  части тракторов Джон-Дир, и 

Фэндт. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовить сообщение.  Маркировка шин. 
2 Подготовить сообщение.  Натяжное устройство гусеницы. 
3 Подготовить сообщение.  Вариатор ходовой части комбайна. 

Тема 3.4. 
Рулевое управление.  

 

Содержание. 4 2 
1 Рулевое управление колёсных тракторов. 3 
2 Рулевое управление с.х. машин и комбайнов. 3 
Практические занятия.  

4 
 

1 Устройство и работа рулевого управления колёсных тракторов. 
2 Устройство и работа рулевого управления с/х машин и комбайнов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа. 
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1 Подготовить сообщение. Углы установки управляемых колёс.  
 2 Подготовить сообщение.  Рулевой механизм распределённого типа. 

Тема 3.5. 
Тормозные системы. 

Содержание.  
4 1 Тормозная система колёсных тракторов. 2 

2 Тормозная система гусеничных тракторов. 2 
Практические занятия.  

4 
 

1 Устройство и работа тормозной системы колёсных тракторов. 
2 Устройство и работа тормозной системы гусеничных тракторов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.    
1. Подготовить сообщение.  Дисковые тормозные механизмы.  
2. Подготовить сообщение.  Ленточные тормозные механизмы. 

Раздел 4.  
 Оборудование. 

 12 

Тема 4.1. 
Рабочее оборудование, 
гидропривод навеска. 

Содержание 4 
1 Рабочее и вспомогательное оборудование. 2 
2 Гидравлический привод трактора. 2 
Практические занятия 4  
1 Устройство и работа механизма навески. 
2 Устройство и работа гидропривода трактора. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.   
1 Подготовить сообщение.  Перечень операций проводимых при проведении ТО 

механизма навески, гидропривода трактора. 
2 Вал отбора мощности. 

Тема 4.2. 
Вспомогательное 

оборудование, кабина, 
вентиляция. 

Содержание 2 
1 Вспомогательное оборудование,  кабина, вентиляция. 2 
Практические занятия 2  

1 Устройство и работа вспомогательного оборудования. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.    
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   Подготовить сообщение. Перечень операций при проведении ТО 
кондиционера. 
 

Раздел 5. 
Электрооборудование 

 12 

Тема 5.1. 
Электрооборудование 
тракторов и машин. 

Содержание  
6 1 Источники тока.  2 

2 Потребители тока.  3 
3 Приборы освещения и  сигнализации и контроля.  3 
Практические занятия.  

6 
 

1 Устройство и работа источников тока. 
2 Устройство и работа потребителей тока. 
3 Устройство и работа приборов освещения и  сигнализации. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  

 1 Подготовить сообщение. Перечень операций при проведении ТО возможные 
неисправности аккумуляторной батареи и генератора. 

2  Подготовить сообщение. Перечень операций при проведении ТО возможные 
неисправности стартера. 

3 Подготовить сообщение. ТО и возможные неисправности приборов освещения 
и сигнализации. 

Раздел 6. 
Назначение и общее 

устройство 
сельскохозяйствен-ных 

машин. 

 180  

Тема 6.1. 
Общие сведения о 

сельскохозяйственных 
машинах 

Содержание 2 
1 Основные понятия о механизации сельскохозяйственного производства: 

«сельскохозяйственные машины», «комплексы машин и оборудования», 
«комплексная механизация». Современное состояние механизации сельского 
хозяйства. 

2 

Практические занятия. 2  
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1 Общее устройство плугов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовка сообщения «Выращивание с/х культур без ручного труда. 

Перспективы и реальность» 
Тема 6.2. 

Машины для обработки 
почвы 

 

Содержание 12 
1 Назначение плугов, классификация. Устройство плугов общего назначения. 

Агротехнические требования к машинам для основной обработки почвы.   
2 

2 Устройство рабочих органов плуга. 2 
3.  Бороны. 2 
4 Лущильники. 2 
5. Культиваторы для сплошной и междурядной обработки  почвы. 3 
6. Катки  и вращающиеся мотыги. 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 
3 

7. Контрольная работа № 1  2 
Практические занятия 12  
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы плуга ПЛН-3-35.  

Устройство и работа   плугов специального назначения. 
2 Устройство рабочих органов плуга. 
3 Устройство и работа зубовых, дисковых  БДТ-3 и сетчатых борон. Регулировка 

глубины обработки почвы. Присоединение к сцепкам. 
4 Устройство и работа лущильников ЛДГ-5. 
5 Устройство и работа культиваторов для сплошной и междурядной обработки 

почвы  КПС-4 и КРН-4,2.   
6 Устройство и работа катков. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. Специальные плуги.  Разновидности корпусов плугов.  
2. Плуги Лемкен. 
3. Характеристика лёгких дисковых борон. 
4. Характеристика лемешных лущильников. 
5. Отличия  культиваторов КРН-5,6 от КОН-2,8. 
6. Активные ротационные рабочие органы культиваторов. 

Тема 6.3. 
Машины для подготовки, 

внесения удобрений и 

Содержание  
1 Машины для подготовки удобрений. 16 2 
2 Машины для погрузки мин удобрений. 3 
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химической защиты 
растений. 

 

3 Прицепные машины для внесения мин удобрений. 2 
4 Навесные машины для внесения мин удобрений. 2 
5 Машины для внесения жидких мин удобрений. 3 
6 Машины для внесения пылевидных удобрений. 3 
7 Машины для внесения твёрдых орг., удобрений. 3 
8 Машины для внесения жидких орг., удобрений. 3 
Практические занятия   
1 Устройство и работа измельчителей минеральных удобрений. 16 
2 Устройство и работа машин для погрузки мин удобрений. 
3 Устройство и работа прицепных машин для разбрасывания мин удобрений. 
4 Устройство и работа навесных машин для внесения мин удобрений. 
5 Устройство и работа машин для внесения жидких мин удобрений. 
6 Устройство и работа машин для внесения пылевидных удобрений. 
7 Устройство и работа машин для внесения твёрдых орг. удобрений 
8 Устройство и работа машин для внесения жидких органических удобрений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа   
1 Агротехнические требования к механизированному внесению удобрений.  
2 Способы погрузки мин удобрений. 
3 Нормы внесения мин удобрений прицепных машин. 
4 Основные регулировки навесных машин для внесения мин удобрений. 
5 Изменение нормы внесения  жидких мин удобрений. 
6 Принцип работы АРУП-8. 
7 Изменение нормы внесения твёрдых орг. удобрений. 
8 Регулировка нормы внесения жидких орг. удобрений. 

Тема 6.4. 
Посевные и посадочные 

машины. 
 
 

Содержание 10 
1 Машины для посева зерновых культур. Сеялки для высева семян крупяных и 

бобовых культур, сыпучих и несыпучих семян трав. Рабочие органы сеялок.  
Туковысевающий аппарат.  

2 

2 Протравители семян. 2 
3 Погрузчики зерна. 2 
4 Сеялки для посева пропашных культур. 3 
5 Картофелесажалки. 2 
Практические занятия   
1 Устройство и работа зерновых сеялок. 10 
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2 Устройство и работа протравителя. 
3 Устройство и работа погрузчиков зерна. 
4 Устройство и работа сеялок для посева пропашных культур. 
5 Устройство и работа картофелесажалок. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. Сеялки Лемкен. 
2 Техническая характеристика протравителя. 
3 Технологическая схема погрузчика зерна. 
4 Туковысевающий аппарат сеялки. 
5 Классификация картофелепосадочных  машин. 

Тема 6.5 
Машины для заготовки 

грубых и сочных кормов. 
 

Содержание 14 
1 Комплекс машин для заготовки сена. 2 
2 Самоходные косилки. 2 
3 Грабли. 2 
4 Машины для подбора прессования и транспортировки тюков и рулонов. 2 
5 Прицепные кормоуборочные комбайны. 2 
6 Самоходные кормоуборочные комбайны для заготовки силоса. 2 
7 Агрегаты для приготовления травяной муки. 2 
Практические занятия 14  
1 Устройство и работа прицепных косилок. 
2 Устройство и работа самоходных косилок. 
3 Устройство и работа машин для сгребания сена. 
4 Устройство и работа машин для подбора, прессования и транспортировки тюков 

и рулонов. 
5 Устройство и работа прицепных кормоуборочных комбайнов для заготовки 

силоса. 
6 Устройство и работа самоходных кормоуборочных комбайнов для заготовки 

силоса. 
7 Устройство и работа агрегата для приготовления травяной муки. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. Тенденции развития машин для заготовки кормов. 
2 Классификация косилок. 
3 Стогометатели. 
4 Система машин для заготовки прессованного сена в тюках. 



 17 

 
5 Система машин для заготовки силоса. 
6 Система машин для заготовки сенажа. 
7 Машины для приготовления гранул из травы. 

Тема 6.6. 
Машины для уборки      
зерновых культур. 

 
 

Содержание 10 
1 Зерноуборочные комбайны. Технологический процесс прямого и раздельного 

комбайнирования.  
2 

2 Жатка, молотилка.  2 
3 Бункер, копнитель, измельчитель соломы.  3 
4 Ходовая часть кабина комбайна. Методы определения потерь зерна, индикатор 

потерь. 
2 

5 Валковые жатки и приспособления к ним. 2 
6 Контрольная работа -1 час. 2 
Практические занятия. 10  
1 Устройство и работа зерноуборочного комбайна. 
2 Устройство и работа жатки, молотилки. 
3 Устройство и работа бункера, копнителя, измельчителей. 
4 Устройство и работа ходовой части кабины комбайна. 
5 Устройство и работа валковой жатки и приспособлений к ним. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. Техническая характеристика зерноуборочных комбайнов. 
2 Основные регулировки жатки и молотилки. 

3 Техническая характеристика измельчителей соломы. 
4 Вариатор скорости комбайна. 
5 Устройства и приспособления для уборки полёглых культур. 

Тема 6.7. 
Машины для 

послеуборочной 
обработки зерна. 

Содержание  
1 Классификация машин и способы очистки и сортировки зерна. 8 2 
2 Комбинированные и специальные семяочистительные машины. 3 
3 Барабанные зерносушилки. 2 
4 Шахтные зерносушилки. 2 
Практические занятия.   
1 Устройство и работа машин для очистки и сортировки зерна. 8 
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2 Устройство и работа комбинированных и специальных семяочистительных 
машин. 

3 Устройство и работа барабанной зерносушилки. 
4 Устройство и работа шахтной зерносушилки. 
Самостоятельная внеаудиторная работа. 

 
1 Схема работы очистителя вороха ОВС-25. 
2 Схема работы семяочистительной машины СМ-4. 
3 Схема работы барабанной зерносушилки. 
4 Схема работы шахтной зерносушилки. 

Тема 6.8. 
Картофелеуборочные  

машины. 

Содержание  
1 Картофелеуборочные  машины. 4 2 
2 Самоходные картофелеуборочные комбайны. 2 
Практические занятия.   
1 Устройство и работа картофелеуборочных  машин. 4 2 Устройство и работа самоходного картофелеуборочного комбайна. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Картофелекопатели. 

 2 Машины для послеуборочной доработки картофеля, (транспортёр загрузчик, 
картофелесортировальные пункты). 

Тема 6.9. 
Малогабаритная 
сельхозтехника. 

 

Содержание.  
1 Малогабаритная сельхозтехника. 4 2 
2 Мини тракторы мотоблоки. 2 
Практические занятия.   
1 Устройство и работа малогабаритной сельхозтехники. 4 2 Устройство и работа мини тракторов мотоблоков. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Техническая характеристика МТЗ-05.  2 Газонокосилки. 

Тема 6.10. 
Механизация 

мелиоративных работ в 
земледелии. 

Содержание.  
1 Механизация мелиоративных работ в земледелии. 

8 

2 
2 Машины для очистки полей от кустарников. 2 
3 Машины для устройства осушительных сетей. 2 
4 Машины для подготовки полей к орошению. 2 
Практические занятия.   
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1 Устройство и работа мелиоративных машин. 
 
8 

2 Устройство и работа машин для очистки полей от кустарников. 
3 Устройство и работа машин для устройства осушительных сетей. 
4 Устройство и работа дождевальных машин. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.   
1 Значение мелиорации в сельском хозяйстве. 

 2 Схема работы измельчителей кустарников. 
3 Технология осушения полей. 
4 Классификация дождевальных машин. 

Тема 6.11. 
Виды ТО и 

периодичность их 
проведения. 

Содержание.  
1 Виды ТО и периодичность их проведения. 2 2 
Практические занятия.   
1 Перечень операций при проведении СТО, ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 и 

периодичность их проведения. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Сезонное техническое обслуживание.  

Раздел 7. 
Назначение и общее 

устройство 
автомобилей. 

 114  

Тема 7.1. 
Общие сведения об 

устройстве автомобиля и 
двигателя. 

Содержание 2 
1 Общие сведения об устройстве автомобилей.   
Самостоятельная внеаудиторная работа.  

2 
 

1 Подготовить сообщение. Принцип работы 2-х тактного двигателя. 
Тема 7.2. 

Устройство и 
эксплуатация 

кривошипно-шатунного 
и 

Содержание 4 
 

 
1 Кривошипно-шатунный механизм.  
2 Газораспределительный механизм.  
Практические занятия. 4  
1. Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации кривошипно-

шатунного  механизма. 
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газораспределительного 
механизмов. 

2 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации 
газораспределительного механизма. 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовить реферат.   Стандарт ЕВРО-5. 

 

2 Регулировка тепловых зазоров в ГРМ. 
Тема 7.3 

Система охлаждения. 
Смазочная система. 

Содержание  
1  Назначение, устройство работа системы охлаждения. 4 1-2 
2 Назначение,  устройство смазочной системы.  1-2 
Практические занятия.   
1 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации системы 

охлаждения. 
4 

2 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации смазочной 
системы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  
 1   Подготовить сообщение.  Предпусковой подогреватель. 

 

2 Сделать сообщение на тему «Современные смазочные материалы» 
Тема 7.4 

Система питания и её 
разновидности. 

 

Содержание  
1 Система питания карбюраторного двигателя. 10 1-2 
2 Система питания с непосредственным впрыском топлива.  1-2 
3 Системы питания двигателя работающего на газе. 1-2 
4 Система питания дизельного двигателя. 1-2 
5 Приборы системы питания дизельного двигателя. 2 
Практические занятия.   
1 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации  системы питания 

карбюраторного двигателя. 
12 

2 Устройство и работа Моновпрыска топлива. 
3 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации инжекторной 

системы питания.  
4 Устройство и работа системы питания двигателя работающего на газе. 



 21 

5 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации  системы питания 
дизельного двигателя. 

6 Выполнение заданий по изучению  Устройства и работы топливного насоса 
высокого давления. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
 

1 Топливо для карбюраторных двигателей. 
2 Вычертить схему электронно управляемой форсунки. 
3 Требования безопасности к техническому состоянию оборудования 

газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном и сжатом газах. 
4 Турбокомпрессор. 

Тема 7.5. 
Сцепление.  

Коробки передач. 
 

Содержание  
1 Общее устройство трансмиссии.  8 2 
2 Сцепление.    2 
3 Коробки передач. 2 
4 Карданные передачи. 2 
Практические занятия.   
1 Устройство и работа  составных частей трансмиссии. 8 
2 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации  сцепления.  
3 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации   коробки 

передач.  
4 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации  карданной 

передачи. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Гидротрансформатор. 

 

2 Характеристика сцеплений. 
3 Принцип работы общая схема АКПП Техническая характеристика. 
4 Карданные передачи равных угловых скоростей, их преимущества. 

Тема 7.6 
Ведущие мосты.  

Содержание  
1 Задний ведущий мост. 6 2 
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Ходовая часть. 2 Передний и средний ведущие мосты.   2 
3 Ходовая часть и подвеска. 2 
Практические занятия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации  ведущего 
ведущих мостов.  

6 
 

2 Выполнение заданий по изучению устройства и работы переднего и среднего 
ведущего моста. 

3 Выполнение заданий по изучению установки развала и схождения передних 
колёс. 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Автоматическая блокировка дифференциала. 

 

2 Блокировка межосевого дифференциала. 
3 Маркировку шин. 

Тема 7.7 
Рулевое управление.  
Тормозные системы. 

  

Содержание  
1 Общее устройство рулевого управления.  10 2 
2 Усилители рулевого управления. 2 
3 Тормозные системы. 2 
4 Тормозные системы с гидроприводом. 2 
5 Тормозные системы с пневмоприводом. 3 
Практические занятия.   
1 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации рулевого 

механизм.   
10 

2 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации усилителя 
рулевого управления. 

3 Устройство и работа тормозной системы автомобилей. 
4 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации тормозной 

системы с гидравлическим приводом. 
5 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации тормозной 

системы с пневматическим приводом   
Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовить сообщение.  
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1 Рулевые механизмы. Основные неисправности возникающие в процессе 
эксплуатации рулевого управления. 

 

2 Электроусилитель  рулевого управления. 
3 Типы тормозных систем. Основные неисправности возникающие в процессе 

эксплуатации тормозной системы.  Антиблокировочная система тормозов. 
4 Порядок удаления воздуха из системы тормозов с гидроприводом. 
5 Компрессор, регулятор давления воздуха. 

Тема 7.8 
Кузов, специальное 

оборудование, прицепы. 

Содержание  
1 Кузов. 4 2 
2 Специальное оборудование прицепы. 2 
Практические занятия.   
1 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации кузова.  4 
2 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации специального 

оборудования и прицепов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовить сообщение. Кондиционер. 

 

2 Подготовить сообщение. Т.О гидросистемы прицепов. 
Тема 7.9 

Электрооборудование. 
Содержание  
1 Источники тока.   8 2 
2 Потребители тока. Устройство  и эксплуатация. 2 
3 Приборы освещения и  сигнализации.  2 
4 Система зажигания. 3 
Практические занятия.   
1 Выполнение заданий по изучению устройства и эксплуатации   аккумуляторной 

батареи  генератора.  
8 

2 Выполнение заданий по изучению устройства  и эксплуатации стартера. 
3 Выполнение заданий по изучению устройства  и эксплуатации, приборов 

освещения и сигнализации. 
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4 Выполнение заданий по изучению устройства  и эксплуатации приборов 
системы зажигания 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  
1 Подготовить сообщение.  Аккумуляторные батареи нового поколения. 

 
 

2 Подготовить сообщение.  Стартеры   нового поколения. 
3 Подготовить сообщение.  Дневные ходовые огни. 
4 Датчик Холла. Назначение и общая схема. 

Учебная практика.  2 курс (36 часов) 

№ п/п часы Тема к-во часов 
1.   Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы  двигателя.  
2.   Система смазки и охлаждения д.в.с.  
3.   Система питания д.в.с.  
4.   Трансмиссии колёсных тракторов.  
5.   Электрооборудование тракторов.  
6.   Ходовая часть тракторов.  
7.   Навеска и плуги.  
8.   Культиваторы для сплошной обработки почвы.  
9.   Лущильники.  
10.   Бороны.  
11.   Зерновые сеялки.  
12.   Косилки.  
13.   Грабли.  
14.   Пресс-подборщик.  
15.   Машины для химической защиты растений.  
16.   Протравители семян.  
17.   Машины для возделывания картофеля КСМ-4   
18.   Машина для ухода за картофелем.  
19.   Машины для уборки картофеля.  
20.   Машины для возделывания силосных кр.  
21.   Машины для послеуборочной обработки зерна.  
22.   Зерноуборочные комбайны.  
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23.   Подготовка комбайна к работе.  
24.   Основные регулировки комбайна.  

 
Учебная практика.  3 курс (36 часов) 

 

1.   Общие требования по охране труда. Проведение работ по ТО и ремонту 
кривошипно-шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания автомобилей. 

 

2.   Газораспределительный механизм двигателей внутреннего сгорания автомобилей.  
3.   Система охлаждения  двигателей внутреннего сгорания автомобилей.  
4.   смазочная система двигателей внутреннего сгорания автомобилей.  
5.   Система питания бензиновых, работающих на газе и дизельных двигателей.  
6.   Система питания дизельных двигателей.  
7.   Проведение работ по ТО и ремонту трансмиссии автомобилей.  
8.   Проведение работ по ТО и ремонту рулевых механизмов автомобилей  ГАЗ, ЗИЛ, 

КамАЗ. 
 

9.   Проведение работ по ТО и ремонту тормозных систем с гидроприводом 
автомобилей ГАЗ 

 

10.   Проведение работ по ТО и ремонту тормозных систем с пневмоприводом 
автомобилей ЗИЛ, КамАЗ. 

 

11.   Проведение работ по ТО и ремонту источников и потребителей электроэнергии  
электрооборудования автомобилей. 

 

12.   Общая схема электрооборудования, система зажигания, приборы освещения и 
сигнализации. 
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МДК 01.02.  
Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 

работе 

 116 

 

Тема 2.1.   
Факторы, определяющие 

технологическую 
регулировку и настройку 

сельскохозяйственных 
машин. 

Содержание 2 
1. Приспособленность сельскохозяйственных машин и орудий к 

регулировке и настройке. Классификация способов и средств 
регулировки сельскохозяйственных машин и агрегатов. Понятие о 
регулировке и настройке сельскохозяйственных машин и агрегатов. 

2 

Тема 2.2.   
Подготовка машин для 

основной и 
поверхностной 

обработки почвы к 
работе. 

Содержание 8  
1. Подготовка к работе плугов. Сборка, регулировка плугов.  

Определение технического состояния плугов. Регулировка машин для 
глубокой обработки почвы.  Подготовка к работе лущильников. Схемы 
размещения батарей дисковых лущильников на раме. Регулировка 
глубины обработки. Противоэрозийные приспособления к дисковым 
лущильникам. Регулировка дисковых борон.  Подготовка к работе 
культиваторов для сплошной обработки почвы. Крепление рабочих 
органов на раме. Паровой культиватор. Особенности регулировки 
комбинированных агрегатов для сплошной обработки почвы. 
Безопасность труда при эксплуатации плугов.   

3 

Практические занятия 4 

 

1. Разборка, сборка плугов различных модификаций.   
2. Подготовка плуга к работе. Выявление и устранение неисправностей. 
3.  Разборка, сборка  сборочных единиц культиватора для сплошной 

обработки почвы. 
4. Подготовка  культиватора к работе. Выявление и устранение 

неисправностей культиватора. 
5. Подготовка лущильников  к работе. Выявление и устранение 

неисправностей лущильников.  
6. Подготовка к работе бороны тяжелой секционной пружинной БСП-21.  

Выявление и устранение неисправностей, выполнение регулировок. 
Тема 2.3.  

Подготовка машин для 
Содержание 4 
1. Порядок подготовки машин для приготовления и погрузки 3 
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внесения удобрений. 
 

минеральных удобрений. Порядок подготовки машин для внесения 
твердых минеральных удобрений. Порядок подготовки машин  для 
внесения жидких минеральных удобрений. Порядок подготовки машин 
для внесения твердых органических удобрений. Порядок подготовки 
машин  для внесения жидких органических удобрений. Регулировка 
туковысевающих аппаратов.  Проверка равномерности распределения 
удобрений по ширине захвата машин. 

Практические занятия 4 

 1. Подготовка разбрасывателей удобрений к работе. Выявление и 
устранение неисправностей. 

Тема 2.4.   
Подготовка  машин для 

посева. 
 

Содержание 10 
1. Проверка технического состояния рабочих органов и механизмов 

рядовых сеялок. Расстановка сошников на заданную ширину 
междурядий. Установка сеялок на норму высева семян и удобрений. 
Расчет вылета маркера. Проверка технического состояния рабочих 
органов и механизмов сеялок для пропашных культур. 
Присоединение борон и других приспособлений для выравнивания 
поверхности почвы. Регулировка картофелесажалки. Регулировка 
рассадопосадочной техники.   

3 

Практические  занятия 6 

 

1. Разборка, сборка сборочных единиц сеялок. 
2. Подготовка сеялки СЗ-3,6А  к работе. Выявление и устранение 

неисправностей, выполнение регулировок.  
3. Регулировка сеялок точного высева.  Выявление и устранение 

неисправностей. 
Тема 2.5.  

Подготовка машин для 
ухода за посевами. 

Содержание  4 
1. Порядок подготовки пропашных культиваторов к работе.  Порядок 

подготовки  и регулировки прореживателей. Порядок подготовки к 
работе опрыскивателей.  Установка машин на норму расхода 
ядохимиката.  Порядок подготовки к работе опыливателей. 

3 

Практические  занятия 4 

 1. Подготовка к работе опрыскивателя 
2. Подготовка к работе культиватора для междурядной обработки 

Тема 2.6.  Содержание 20 
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Подготовка машин к 
уборке. 

1. Порядок подготовки сенокосилок и граблей к работе.  Погрузчики 
рулонов, их устройство, принцип работы, регулировка и подготовка к 
работе. Проверка качества работы машин для прессования сена.  

3 2. Порядок подготовки к работе и регулировка силосоуборочного 
комбайна.  Безопасность труда при эксплуатации машин для заготовки 
сенажа и силоса. 

3. Порядок подготовки зерноуборочных комбайнов к работе. 
Выполнение регулировок. 

Практические занятия 6 

 

1. Выявление основных неисправностей и регулировка косилки. 
2. Выявление основных неисправностей и регулировка пресс-

подборщика 
3. Разборка, сборка сборочных единиц комбайнов. 
4. Подготовка комбайнов к работе. Выявление и устранение 

неисправностей, выполнение регулировок.  
5. Регулировка жатки. 
6. Освоение методики оценки потерь зерна за зерноуборочным 

комбайном 
Тема 2.7.  

Подготовка машин для 
возделывания и уборки 

картофеля. 
 

Содержание 8 
1. Установка  картофелесажалок на заданный режим работы. 

Регулировка машин для междурядной обработки. Регулировка 
картофелеуборочной техники. 

3 

Практические  занятия 8 

 

1. Подготовка картофелесажалки к работе.  Выявление и устранение 
неисправностей. 

2. Подготовка окучника  к работе. 
3. Подготовка  картофелеуборочного комбайна к работе. 

Тема 2.8.  
Подготовка машин для 
возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Содержание 6 
1. Установка  свекловичных сеялок на заданный режим работы. 

Регулировка машин для междурядной обработки. Регулировка 
ботвоуборочных машин. Регулировка корнеуборочных машин. 

3 

Практические  занятия 6 
 1. Регулировка свекловичной сеялки.  Выявление и устранение 

неисправностей. 
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2. Подготовка к работе культиватора-растениепитателя  
3. Подготовка к работе ботвоуборочной машины  

Тема 2.9.    
Подготовка машин для 
возделывания и уборки 

овощных культур. 

Содержание 4 
1. Регулировка машин для уборки репчатого лука. Регулировка машин 

для уборки моркови. Регулировка машин для уборки капусты. 3 

Практические  занятия 4 
 1. Подготовка к работе, регулировка корнеплодоуборочной машины 

Тема 2.10.   
Регулировка машин  для 

послеуборочной 
обработки зерна. 

Содержание 4 
1. Регулировка зерноочистительных машин. Подготовка к работе 

очистителя вороха. Подготовка к работе зерносушилок. 3 

Практические  занятия 2 
 1. Регулировки машины предварительной очистки зернового вороха 

Тема 2.11.   
Регулировка машин   для 

полива 
сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание 4 
1. Подготовка к работе машин для освоения закустаренных земель. 

Подготовка к работе машин для устройства и содержания каналов. 
Подготовка к работе планировщиков и выравнивателей. Подготовка к 
работе и регулировка дождевальных установок, дождевальных 
машин. 

1 

Тема 2.12.  
Подготовка к работе 

машин и оборудования 
для выполнения работ на 

животноводческих 
фермах и комплексах. 

Содержание  4  
1. Подготовка машин и оборудования для выполнения работ на 

животноводческих фермах и комплексах. Выполнение 
комплектующих и регулировочных работ. 

3 

Практические  занятия 4 

 

1 Разборка, сборка  машин для приготовления и раздачи кормов. 
Выявление и устранение неисправностей.  

2 Диагностика, молочного оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. Выявление и устранение неисправностей. Подготовка к 
работе. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 
работ, отчетов и подготовка их к защите. Самостоятельное изучение технической и технологической 
документации, заводских руководств и инструкций, сельскохозяйственным машинам и механизмам. 
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Изучение правил техники безопасности при работе на машинах для внесения удобрений, машинах для 
химической защиты растений, при приготовлении рабочих жидкостей. 

Тематика домашних заданий 
Составление  и изучение конспекта по темам раздела 2: 

- составить технологическую настройку дисковых  борон  и лущильников; 
- составить технологическую настройка комбинированных агрегатов; 
- описать неисправности машины для внесения удобрений; 
- оформить схему общего устройства машины для внесения минеральных удобрений РДУ-1,5, 

АВУ-0,8; 
- оформить схему общего устройства разбрасывателей жидких органических удобрений РЖТ-8 и 

РЖТ-16; 
- описать устройство и принцип работы пропашного культиватора КОН-2,8А; 
- описать устройство и технологическая настройка картофелесажалки СКС-4; 
- описать устройство и технологическая настройка прореживателя УСМП-5,4; 
- описать общее устройство и рабочий процесс косилки-измельчителя роторной КИР-1,5; 
- описать общее устройство и эксплуатацию граблей-валкователей колесно-пальцевых ГВК-6; 
- описать общее устройство и рабочий процесс комбайна КС-1,8; 
- описать устройство и анализ работы свеклопогрузчика-очистителя СПС-4,2; 
- описать устройство картофелесортировального пункта  КСП-15Б; 
- описать устройство и принцип работы корнеплодоуборочной машины ММТ-1; 
- описать неисправности кормодробилок; 
- описать неисправности измельчителей; 
- описать неисправности машин для погрузки раздачи кормов; 
- описать принцип работы доильных аппаратов; 
- составить схему доильной установки; 
- описать неисправности машин для уборки и удаления навоза; 
- описать технологический процесс комплектования, наладки и работы на комбинированном 

агрегате для предпосевной обработки; 
- описать устройство и подготовка к работе  машины для внесения жидкого аммиака АБА-0,5; 
- описать технологические схемы разборки и сборки сельскохозяйственных машин; 
- подобрать и описать сцепки и навесные системы; 
- описать  подготовку  сеялки  СПУ-6 к работе; 
- описать подготовку картофелесажалки СКС-4 к работе.  Выявление и устранение 

неисправностей; 
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- описать неисправности опрыскивателей ОН-400, ОП-2000, ОП-2500; 
- описать подготовку  к работе  протравителей  семян на примере  ПСШ-3; 
- описать подготовку  картофелеуборочного комбайна КПК-3 к работе; 
- описать неисправности  машин  для приготовления кормов; 
- описать неисправности  машин  для доения коров. 

Учебная практика. Виды работ: 
- выполнение разборки и сборки почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин; 
- выполнение разборки и сборки сеялок; 
- выполнение разборки и сборки машин для ухода за посевами; 
- выполнение разборки и сборки узлов зерноуборочного комбайна; 
- производить регулировочные работы при настройке машин на режимы работы; 
- выявление неисправностей сельскохозяйственных машин и устранения их; 
- выбор машин для выполнения различных операций; 
- выполнение разборки и сборки машин, используемых на животноводческих фермах и 

комплексах; 
- проведение подготовки к работе и регулировка почвообрабатывающих сельскохозяйственных 

машин; 
- проведение подготовки к работе и регулировка посевных и посадочных сельскохозяйственных 

машин; 
- проведение подготовки к работе и регулировка сеялок; 
- проведение подготовки к работе и регулировка сельскохозяйственных машин для ухода за 

сельскохозяйственными культурами; 
- проведение подготовки к работе и регулировка уборочных  машин; 
- проведение проверки технического состояния машин для животноводческих ферм и 

комплексов. 

72 

Производственная практика. Виды работ: 
- ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по технике безопасности труда и пожарной 

безопасности и охране окружающей среды; 
- выполнение разборки и сборки двигателей. 
- выполнение разборки и сборки ходовой   части гусеничных тракторов. 
- выполнение разборки и сборки ходовой  части  колесных тракторов и автомобилей. 
- выполнение разборки и сборки гидравлической системы тракторов. 
- выполнение разборки и сборки трансмиссии тракторов и автомобилей. 
- выполнение регулировки системы питания. 
- выполнение разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

72 
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- выполнение регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
- выявление неисправностей тракторов и сельскохозяйственных машин и их устранение; 
- выбор машин для выполнения различных операций; 
- оформление отчета по прохождению производственной практики. 

Всего 458 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   - 
по ФГОС не предусмотрено;  мастерских  по ФГОС не предусмотрено;  
Лабораторий: «Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и      
мелиоративных машин», «Автомобилей». 
Мастерские - «Слесарная мастерская» 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - по ФГОС не 
предусмотрено; Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской -  по 
ФГОС не предусмотрено. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Тракторов, 
самоходных сельскохозяйственных и      мелиоративных машин»: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации по подготовке машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию 
сборочных единиц; 

Агрегаты, сборочные единицы, механизмы и оборудование: 
 Тракторы, агрегаты, сборочные механизмы: 
 Fend энергонасыщенный трактор 
 агрегат гидравлической системы трактора 

МТЗ-80 (комплект); 
КОМБАЙНЫ: 
New Holand 
CLAAS 
DE Jondere 

 коробка передач трактора: 
МТЗ-80 (комплект); 

 Мост 
 ведущий передний  и задний мост трактора К-701 или Т-150 К 

(комплект); 
 ведущий передний  МТЗ-80 или МТЗ-52 (комплект); 
 сцепление (фрикционные сухие) трактора: 

МТЗ-80 или Т-40К (комплект); 
Т-150 (комплект); 
Трактор сельскохозяйственный для регулировочных работ: 
Fend 
МТЗ-80 или Т-40К ; 
Усилитель гидравлический рулевого управления трактора: 
МТЗ-80 или Т-40К ; 
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 Оборудование для разборки узлов и агрегатов: 
 верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01; 
 стенд-подставка для разъединения корпусных деталей   полурамных 

тракторов МТЗ-80 и Т-40; 
 стол монтажный; 
 таль ручная передвижная червячная. 
 Инструмент 
 инструмент: 
 на рабочие столы (средний набор); 
 для тракторов по описи заводов-поставщиков (комплект); 
 Ключи: 
 гаечные двусторонние; 
 торцовые со сменными головками 10; 
 кувалда тупоносая, 2кг; 
 ломики монтажные (комплект); 
 молоток со вставками из мягкого металла; 
 Приспособления: 
 домкрат: 
 для установки передних колес трактора МП-3732/5; 
 для разборки и сборки колес трактора; 
 съемники и приспособления для разборки и сборки тракторов 483-000-

00А. 
 Инвентарь 
 аптечка; 
 поддон для деталей при разборке; 
 противопожарный инвентарь; 
 Шкаф: 
 групповой инструментальный; 
 для приборов и деталей; 
 плуг ПЛН-5-35; 
 культиваторы КПС-4, КРН-5,6; 
 разбрасыватель минеральных удобрений 1РМГ-4; 
 сеялки СУПН-8, СЗ-3,6; 
 подборщик-копнитель ПС-1,6; 
 зерноуборочный комбайн Дон – 1500М; 
 разрезы, макеты, детали, узлы, и агрегаты тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 
Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, ноутбук) 
   -лицензионное программное обеспечение профессионального назначения 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автомобилей»; 

 Комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
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 Комплект бланков технологической документации; 
 Комплект учебно-методической документации; 
 Наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

Карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 
разрезе 
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

 Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи 

 Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 
фрагментом коленчатого вала. 
Комплект деталей газораспределительного механизма: 

 фрагмент распределительного вала; 
 впускной клапан; 
 выпускной клапан; 
 пружины клапана; 

рычаг привода клапана; 
 направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы охлаждения: 
 фрагмент радиатора в разрезе; 
 жидкостный насос в разрезе; 
 термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазывания: 
 масляный насос в разрезе; 
 масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания: 
 катушка зажигания; 
 прерыватель-распределитель в разрезе; 
 свеча зажигания; 
 провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования: 
 фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 
 генератор в разрезе; 
 стартер в разрезе; 
 комплект ламп освещения; 
 комплект предохранителей. 

Комплект деталей передней подвески: 
 гидравлический амортизатор в разрезе. 

Комплект деталей рулевого управления: 
 рулевой механизм в разрезе. 

Комплект деталей тормозной системы: 
 главный тормозной цилиндр в разрезе; 
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 рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 
 тормозная колодка дискового тормоза; 
 тормозная колодка барабанного тормоза; 
 тормозной кран в разрезе; 
 тормозная камера в разрезе. 
 Колесо в сборе. 

 
Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, ноутбук) 
   -лицензионное программное обеспечение профессионального назначения 
 
Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 приспособления , заготовки для выполнения слесарных и токарных 

работ; 
 вытяжка и приточная вентиляция; 
  верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 
 станки: настольно-сверлильные, вертикально-сверлильные, фрезерный, 

точильный, заточный; 
 тиски слесарные параллельные; 
  инструмент измерительный, поверочный и разметочный: 
 кернер - пружинный, электрический; 
 набор измерительных инструментов; 
 наковальня; 
 заготовки для выполнения слесарных работ; 
 линейка: измерительная металлическая, параллельная, поверочная 

лекальная; 
 микрометр гладкий; 
 молоток стальной слесарный разметочный; 
 рамка для определения качества шабрения; 
 угломер: поверочный лекальный плоский; поверочный лекальный, 

плитка; поверочный слесарный плоский; поверочный лекальный с 
широким основанием; поверочный слесарный с широким основанием 
хромированный; 

 уровень брусковый; 
 центроискатель; 
 циркуль разметочный; 
 шаблон для проверки угла заточки зубила, сверла; 
 шаблоны резьбовые (комплект); 
 штангенрейсмас; 
 штангенциркуль; 
 щупы плоские (комплект); 
 инструмент для ручной работы (слесарный): 
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 бородок слесарный; 
 воротки (разные); 
 головки с торцевым вороткам (комплект); 
 дрель ручная двухскоростная; 
 зубило слесарное; 
 канавочник; 
 клещи; 
 ключи6 гаечные (комплект), гаечные разводные (разные), круглогубцы; 
 молоток: деревянный, рихтовочный, слесарный стальной, со вставками 

из мягкого металла; 
 надфили разные; 
 напильники разные; 
 ножницы ручные; 
 отвертки (комплект); 
 рашпиль; 
 инструмент для обработки резанием; 
 инструмент и приспособления для пайки и лужения; 
 приспособления и вспомогательный инструмент: 
 домкрат обыкновенный; 
 нагубники на тиски мягкие (комплект); 
 плита для правки и разметки; 
 подкладки; 
 штампы вырубные и гибочные; 
 инвентарь: 
 бачак для масла; 
 масленка; 
 очки защитные; 
 подставка ростовая; 
 противопожарные средства (комплект); 
 стол для разметочной плиты, под плиту для правки; 
 шкаф для хранения инструмента учащихся, секционный для спецодежды 

(на группу учащихся); 
 щетка для чистки напильников; 
 щетка-сметка; 
 ящик для хранения обтирочного материала, с совком для стружки. 
 аптечка. 

 
Учебно-производственное хозяйство. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: комплект деталей, 
узлов, механизмов, моделей, макетов, полигоны: автодром, трактородром, 
гараж с учебными автомобилями категорий. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Гагаулина Г.Г, В.Е. Долгодворов Технология производства продуктов 
растениеводства.  Изд. Колос. 2007. 
2. Михалев С.С, Хохлов Н.Ю, Лазарев Н.Н  Кормопроизводство с основами 
земледелия. Изд Колос.2007. 
3. Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка (1-ое изд.) М. 2009. 
4. Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело (4-ое. Изд.) иллюстрированное 
учебное пособие.2009. 
5. ВиноградовВ.М. Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля. Лабораторный практикум.2009  
6. Ф.А. Гусаков Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве.       Практикум. М.: «Академия», 2009. 
7. Богатырев, А.В., Лехтер, В.Р.  Тракторы и автомобили. М.: Колос С, 2008. 
ил.(Учебники и учеб. пособия для средних специальных учеб. заведений). 
 
Дополнительные источники: 
1. Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в 
сельском хозяйстве. Практические основы профессиональной деятельности. 
Изд. Академкнига 2005. 
2. Воробьев В. Кольчинский Ю.Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. Изд. Колос 2004. 
3. Ковалев Ю.Н. Кормопроизводство. Изд. Академия.2004. 
 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://www.vostok-agro.info/dokumentaciya   Рабочее оборудование 
тракторов. 

2. http://www.kirovets.ru/fromgtn/book/index.php  Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации тракторов Кировец.   

3. . http://www.gostbasa.ru/gost Общероссийский классификатор стандартов. 
Стандарт по техническому обслуживанию тракторов и 
сельскохозяйственных машин  

http://www.vostok-agro.info/dokumentaciya
http://www.kirovets.ru/fromgtn/book/index.php
http://www.gostbasa.ru/gost
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  4.  Http://Www.Pk-Agromaster.Ru/Kombain-Gs812 Комбайн 
зерноуборочный самоходный КЗС-812 "ПАЛЕССЕ GS812" 

5.     http://chtz-ds.ru/tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktora Техническое 
обслуживание трактора. 
      6.    http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/1793/    Инструкция по 
охране труда при диагностике и техническом обслуживании тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 
Учебная практика (по профилю специальности) проводиться в лабораториях 
««Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и      мелиоративных 
машин», «Автомобилей». 
 в «Слесарной мастерской», рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессионального модуля.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится (концентрировано) в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является 
освоение междисциплинарных курсов  «Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин», «Подготовка 
тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе». Освоению 
профессионального модуля предшествует  изучение дисциплин: «Техническая 
механика», «Материаловедение», «Охрана труда», «Основы агрономии», 
«Основы зоотехнии», «Инженерная графика» 
При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой 
темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества  
обучения. При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций, которые могут проводиться как со всей группой и, 
так и индивидуально. Производственная практика (по профилю 
специальности) является итоговой по модулю, проводится концентрированно, 
после изучения теоретического материала, выполнения всех практических 
занятий и лабораторных работ на предприятиях, в учреждениях и 
организациях различных организационно-правовых форм, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, 
организацией и образовательным учреждением. Перед выходом на практику 
обучающиеся должны быть ознакомлены с целями, задачами практики, 
основными формами отчетных документов по итогам практики. Во время 
прохождения практики руководитель практики от образовательного 

http://www.pk-agromaster.ru/Kombain-Gs812
http://chtz-ds.ru/tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktora
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/1793/
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учреждения осуществляет связь с работодателями и контролирует условия 
прохождения практики 
      Консультационная помощь обучающимся оказывается за счет проведения 
индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время по 
расписанию, утвержденному учебной частью. Самостоятельная 
внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 
(учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п). 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:  

- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: 
-  наличие на 1-2  квалификационных  разряда выше,  по профессии 

рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.  Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1. Выполнять 
регулировку узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования. 

Правильность выполнения сборки, 
разборки узлов двигателя в 
соответствии с технологической 
картой. 

Наблюдение за 
действиями во время 
выполнения 
практического 
занятия; 

Правильность выявления 
неисправности узлов и деталей  
двигателя 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выполнения сборки 
приборов электрооборудования 

Оценка выполнения 
практического задания  
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для тракторов и автомобилей в 
соответствии с технологической 
картой. 

на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выполнения 
разборки, сборки и регулировки 
основных механизмов тракторов и 
автомобилей, различных марок и 
модификаций в соответствии с 
технологической картой. 

Оценка выполнения 
практического задания 

ПК 2. Подготавливать 
почвообрабатывающие 
машины. 

Точность выполнения 
регулировочных работ при 
подготовке почвообрабатывающих 
машин к работе в соответствии с 
агротехническими требованиями. 

Наблюдение за 
действиями во время 
выполнения 
практического 
занятия; 

Правильность выполнения 
разборки, сборки 
почвообрабатывающих машин в 
соответствии с технологической 
картой. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

-устранение  неисправностей 
почвообрабатывающих машин в 
соответствии с технологическими 
требованиями. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

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

Верность выполнения разборочно-
сборочных работ 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 

Наблюдение за 
действиями во время 
выполнения 
практического 
занятия; 

Точность выполнения 
регулировочных работ при 
настройке посевных машин на 
режимы работы в соответствии с 
агротехническими требованиями. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Обоснованность выбора машин 
для выполнения различных 
операций по уходу за посевами. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

ПК 4. Подготавливать 
уборочные машины. 

Точность выполнения 
регулировочных работ при 
настройке уборочных машин на 
режимы работы в соответствии с 
агротехническими требованиями. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выполнения сборки, 
разборки, установки узлов и 
деталей на уборочные машины в 
соответствии с технологической 
картой. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выявления 
неисправностей уборочных машин 
и устранения их. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 
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ПК 5. Подготавливать 
машины и оборудование 
для обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и 
птицефабрик. 

Правильность выбора 
оборудования для выполнения 
операций по обслуживанию 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выполнения сборки, 
разборки, установки узлов и 
деталей на машины для 
обслуживания животноводческих 
ферм и комплексов в соответствии 
с технологической картой. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

Правильность выявления 
неисправностей машин и 
оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик и 
устраняет их. 

Оценка выполнения 
практического задания  
на УП, ПП и 
практических занятиях 

ПК 6. Подготавливать 
рабочее и 
вспомогательное 
оборудование тракторов 
и автомобилей. 

Точность выполнения регулировки 
рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей. 

Оценка выполнения 
практического задания 

Правильность выявления 
неисправностей рабочего и 
вспомогательного оборудования 
тракторов и автомобилей и 
устранение их. 

Экспертная оценка при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- эффективная 
самостоятельная работа при 
изучении профессионального 
модуля; 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

-выбор и применение 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
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-оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

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

-решение стандартных и 
нестандартных задач в 
области подготовки машин и 
механизмов к работе и нести 
ответственность за качество 
их выполнения. 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

 ОК 4.Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации для 
решения профессиональных 
задач; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 
 

 ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

-использование новейших 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

правильность и 
эффективность решения 
нетиповых профессиональных 
задач с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации; 
 

- наблюдение; 
- характеристика с 
производственной 
практики; 
 

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

- степень развития и 
успешность применения 
коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками, 
ИПР ОУ,  потенциальными 
работодателями в ходе 
обучения); 
 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

-владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;  

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
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-характеристика с 
производственной 
практики 
 

-аргументирование и 
обоснование своей точки 
зрения; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

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

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- применение найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития; 
 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
 

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

-анализ инноваций в области 
подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц и использование их в 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах; 
-характеристика с 
производственной 
практики 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники  
 
1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения программы профессионального модуля студент 

должен освоить вид деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2  Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 

Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  
машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 
показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 
сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 
движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 
дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие 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 традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
иметь практический 
опыт 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 
работы на агрегатах 

уметь - производить расчет грузоперевозки; 
- комплектовать и подготовить к работе транспортный 
агрегат; 
- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию сельскохозяйственных культур 

знать - основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве; 
- основные свойства и показатели работы машинно-
тракторных агрегатов 
(МТА); 
- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования; 
виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 
- общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо - и энергосберегающих технологий;  
- технологию обработки почвы; 
- принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов; 
- технические и технологические регулировки машин; 
- технологии производства продукции растениеводства; 
- технологии производства продукции животноводства 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебная, 
часов 

 
 

Производст-
венная (по 
профилю 

специальности) 
 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.2 

МДК.02.01 Комплектование 
машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных 
работ 

166 130 64    36  

ПК 2.3 - 2.4 
МДК.02.02 Технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве 

78 60 30    18  

ПК 2.1 - 2.4 
МДК.02.03 Технологии 
механизированных работ в 
животноводстве 

78 60 30    18  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 72  72 

 Демонстрационный экзамен 6   

 Всего: 400 250 124    72 72 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 

Комплектование 
машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных 

работ 

 130  

Тема 1.1 
Основы 

комплектования машинно-
тракторных агрегатов 

Содержание учебного материала 32 
1. Производственные процессы в сельском хозяйстве 

Производственные процессы и их детализация. 
Условия и особенности применения МТА в сельском хозяйстве. 

3 

2. Агрегатирование 
Энергетические средства и классификация сельскохозяйственных 
агрегатов. 
Мощностные и тяговых показатели тракторов. 
Сила движущая агрегат. 
Сопротивление сельскохозяйственных машин. 

3 

3. Движение МТА 
Понятие о кинематики агрегатов. Классификация поворотов 
агрегата. Способы движения агригатов. 

3 

4. Производительность МТА 
Производительность машинно-тракторного агрегата. 
Использование времени смены. 
Пути повышения производительности МТА. 

3 

5 Эксплуатационные затраты при работе агрегатов 
Затраты труда. 
Расход топлива и смазочных материалов. Эксплуатационные 
затраты денежных средств. 

3 

5 Составление машинно-тракторных агрегатов 3 



Режимы работы агрегатов. 
Способы расчета машинно-тракторных агрегатов. Наладка машин 
и агрегатирование 

Практические занятия 44  
1. Расчет тяговых показателей тракторов 
2. Выбор и обоснование способа движения агрегата 
3. Расчет производительности машинно-тракторного агрегата 
4. Расчет пахотного агрегата 
5. Расчет прицепного агрегата 

Тема 1.2. 
Транспорт в сельском 

хозяйстве 
 
 
 

Содержание учебного материала 20 
1. Значение транспорта в сельском хозяйстве 2 
2. Виды транспортных средств и классификация перевозок. 

Маршруты движения транспортных средств. Грузооборот или 
объем транспортных работ. 

2 

Практические занятия 8  
1. Расчет потребного количества автотранспорта 

МДК 02.02. Технология 
механизированных работ в 

растениеводстве 

 136 

Тема 2.1. 
Технология основных 
сельскохозяйственных 

операций, 
установление 

агронормативов и 
допусков 

 

Содержание учебного материала 58 
1 Технологические карты по возделыванию сельскохозяйственных 

культур. 
Основные принципы операционной технологии. 
Показатели качества технологических операций. 

2 

2 Основная и предпосевная обработка почвы 
Основная обработка почвы как система мероприятий. Лущение 
стерни. Вспашка. 
Безотвальная стерневая обработка почвы. Предпосевная обработка 
почвы. 

3 

3 Приготовление и внесение удобрений. 
Виды удобрения и их классификация. Технологические схемы 
внесения удобрений. Установка машин на заданную норму 
внесения удобрений. 

2 

4 Посев и посадка сельскохозяйственных культур 
Посев зерновых и зернобобовых. Особенности посева и посадки 

3 



пропашных культур. 
5 Уход за сельскохозяйственными культурами 

Особенности проведения операций ухода. Расчет комплектование 
и подготовка агрегатов к работе. 

3 

6 Уборка сельскохозяйственных культур 
Особенности проведения уборочных работ. Технология уборка 
зерновых культур. Технология уборки незерновой чисти урожая. 
Технология уборки зернобобовый, кукурузы на зерно, 
подсолнечника и риса. Технология уборка трав на сено. 
Технология уборки силосных культур. 

3 

7 Мелиоративные работа в сельском хозяйстве 
Орошение и обводнение сельскохозяйственных культур. 
Культуртехнические работы. 

3 

Практические занятия 58  
1 Подготовка и расчет навесных агрегатов 
2 Расчет режимов работы зерноуборочных агрегатов. 
3 Расчет силосоуборочных агрегатов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 20 

Примерная тематика курсовых проектов 
Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы с 
разработкой операционной технологии плоскорезной обработки в 
условиях хозяйства 
Комплексная механизация возделывания ярового ячменя с разработкой 
операционной технологии сплошной культивации в условиях хозяйства 
Комплексная механизация возделывания яровой пшеницы с 
разработкой операционной технологии посева в условиях хозяйства 
 
 
 
 
 

МДК 02.03. Технология 
механизированных работ в 

животноводстве 

 60 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 30 



Животноводческие и 
птицеводческие фермы и 

комплексы 
 
 
 
 
 
 

1 Животноводческие и птицеводческие фермы и комплексы 2 
 Типы ферм и комплексов Способы и технологии содержания 

животных и птицы. Способы и технология содержания скота 
Способы содержания и типы свиноводческих 

2 

2 Инновационные технологии и средства механизации 
животноводства 
Современные технологии и средства механизации в скотоводстве и 
свиноводстве. Технологии и средства механизации 
животноводства. Технологии и оборудование в свиноводстве 

2 

3 Машины и оборудование для переработки и приготовления кормов 
Зоотехнические требования, предъявляемые к переработке кормов, 
технологические схемы их приготовления. Машины и 
оборудование для измельчения, мойки и смешивания кормов. 
Смесители и запарники кормов. Кормоприготовительные линии и 
кормоцеха для приготовления объемных кормовых. 

3 

4 Комплексная механизация птицеводства 
Общие сведения о машинных технологиях производства 
продукции птицеводства. Оборудование для содержания кур-
несушек промышленного стада. Комплект машин и оборудования 
для содержания родительского стада кур и петухов КП-1Л. 
Комплекты машин и оборудования для выращивания ремонтного 
молодняка кур и бройлеров. Комплекты машин и оборудования 
для напольного выращивания бройлеров 

3 

Практические задания 30  
1. Расчеты кормоцеха. 
2. Расчет потребности в воде, паре и электроэнергии. 
3. Определение стоимости обработки кормов. 
4. Расчет погрузочных средств, машин и оборудования для раздачи 
кормов. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 



Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ , отчетов 
и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа над курсовым 
проектом. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Влияние различных факторов на качественные показатели работы 
МТА. 
2. Комплексные комбинированные агрегаты. 
3. Повышение производительности агрегатов. Суммарный учет 
механизированных работ. 
4. Технологические схемы и комплекс машин для энергосбиригающей 
технологии возделывания сельскохозяйственных  культур 
5. Технология уборки подсолнечника и сахарной свеклы.. 
6. Вспомогательное технологическое оборудование кормоцехов и 
кормовых линий 
7. Современные технологии и машины для приготовления кормосмесей 
и комбикормов 
8. Зарубежное оборудование для птицеводства. Рекомендации по 
выбору оборудования. Механизация сбора, обработки и 
упаковки яиц. 

 

 Учебная практика 
Виды работ 

72 

 Комплектование и технологическая наладка: 
- пахотных агрегатов; 
- агрегатов для сплошной культивации почвы: 
- агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 
- агрегатов по уходу за сельскохозяйственными культурами; 
- уборочных агрегатов.  
Выполнять работы на: 
- пахотных агрегатах; 
- агрегатах для сплошной культивации почвы: 
- агрегатах для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 
- агрегатах по уходу за сельскохозяйственными культурами; 
- уборочных агрегатах. 

 



 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

72 

 Работы на МТА согласно программы технологической практики 72 
ИТОГО: 400 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
лабораторий:  

- эксплуатация машинно-тракторного парка; 
- технологии производства продукции растениеводства; 
- технологии производства продукции растениеводства. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методических пособий по ПМ;  
- спецодежда. 

 

Технические средства обучения: 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Машинно-

тракторные агрегаты, оборудование животноводческих ферм, учебное 
хозяйство. 

- МТА для основной обработки почвы; 
- МТА для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 
- МТА для уборки сельскохозяйственных культур. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Левшин А.Г. Зангиев А. А. Шпилько А.В. Эксплуатация машинно- 

тракторного парка [Текст]: Учебник для средних профессиональных учебных 
заведений Колос 2006 

2. Скороходов,  А.Н., Зангиев А. А. Практикум по эксплуатации машинно-
тракторного парка [Текст]: Учебное пособие для вузов Колос 2006г. 

3. Зангиев, А. А., А. В. Шпилько, А. Г. Левшин Эксплуатация машинно-
тракторного парка [Текст]: Учебник для средних профессиональных учебных 
заведений - ("Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных 
учебных заведений") (ГРИФ) 

http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/21/100382.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/21/100382.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/21/100382.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/21/100382.shtml


 
Дополнительные источники: 
1. Пахунова, Р.Н. Определение оптимального состава машинно-

тракторного   парка   сельскохозяйственных   предприятий   с учетом 
экологических факторов [Текст]: //Тр. ЧИМЭСХ/. Интенсификация 
сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах. - Челябинск, 1990. 

2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности в АПК [Текст]. 494 
с., изд-во «Экоперспектива», 1999 г. 

3. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности 
[Текст]. 398 с., изд-во «Высшая школа», 1998 г. 

4. Томас, Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности 
[Текст]. 432 с., изд-во «ДИС», 1999 г. 

5. Хазанова, Л.Э. Математическое моделирование в экономике [Текст]. 141 
с., изд-во «БеК», 1998 г. 

6. «Экономика и жизнь», журнал. №№22,23,24, 1998 г. 
7. Электронный ресурс: Технология механизированных работ в 

растениеводстве. Технология механизированных работ в растениеводстве. 
Министерство сельского хозяйства РФ. ФГОУ СПО...  

8. Механизация работ в животноводстве: Мультимедийный учебный курс. 
Самоучитель предназначен для студентов учреждений среднего... ... 
Методические указания разработаны на основе учебной программы дисциплины 
"Технология первичной переработки продукции... ...  

9. Отечественный журнал «Сельский механизатор» 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 
технологических процессов изготовления деталей машин» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации. 

Освоение профессионального модуля предшествуют учебные дисциплины 
и модули: 

Инженерная графика.  
Основы агрономии.  
Основы зоотехнии. 
Подготовка машин, механизмов, приспособлений к работе, 

комплектование  сборочных механизмов. 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам):  наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  
 

Формы и методы контроля и 
оценки  
 

Определять рациональный 
состав агрегатов и их 
эксплуатационные 
показатели.  
 

− расчет 
производительности 
машинно-тракторных 
агрегатов;  
− расчет пахотных 
агрегатов;  
− расчет прицепных 
агрегатов;  
− расчет тягово-приводных 
агрегатов ;  
− расчет основных 
эксплуатационных затрат 
при работе;  
 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
занятиях. 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения учебной  
практики. 

Комплектовать машинно-
тракторный агрегат  
 

− комплектование пахотных 
агрегатов; 
− комплектование машинно-
тракторных 
агрегатов для сплошной 
культивации почвы; 
− комплектование машинно-
тракторных агрегатов для 
посева и посадки 
сельскохозяйственных 
культур; 
− комплектование машинно-
тракторных агрегатов для 
междурядной обработке. 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях. 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения учебной  
практики 

Проводить работы на 
машинно-тракторном 
агрегате  
 

− проводить работы на 
пахотных агрегатах;  
− проводить работы на 
машинно-тракторном 
агрегате для сплошной 
культивации почвы;  
− проводить работы на 
машинно-тракторном 
агрегате для посева и 
посадке 
сельскохозяйственных 
культур;  
− проводить работы на 
машинно-тракторном 
агрегате для междурядной 
обработке;  

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях. 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения учебной  
практики. 



Выполнять 
механизированные 
сельскохозяйственные 
работы  
 

− составлять 
технологические карты по 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур.  
 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях. 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения учебной  
практики. 
Экспертная оценка в 
процессе защиты курсовой 
работы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  
 

Формы и методы контроля 
и оценки  
 

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

− демонстрация интереса к 
будущей профессии  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ на учебной практике 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество  
 

− выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин;  
− оценка эффективности и 
качества выполнения  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

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

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин;  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

−эффективный поиск 
необходимой информации;  
− использование различных 
источников, включая 
электронные  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 



профессионального и 
личностного развития  

 работ по учебной практике 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
 

− выполнение чертежей и 
схем.  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

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

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  
 

−организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной  практике 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности  
 

− анализ инноваций в 
области разработки 
технологических процессов 
по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной практике 

Использовать воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полеченных 
профессиональных знаний.  
 

−Использование 
профессиональных знаний 
при похождении воинской 
службы.  
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы  

 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения программы профессионального модуля студент 

должен освоить вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов и другого инженерно-технологического 
оборудования в соответствии с графиком проведения технических 
обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 
соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3 
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 
проведения ремонта 

ПК 3.5 
Осуществлять восстановление работоспособности или замену 
детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 
технологической картой 

ПК 3.6 
Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 
Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 
ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной 
техники 
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Освоение профессионального модуля направлено на развитие 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 традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
иметь практический 
опыт 

- проведения технического обслуживания тракторов, 
автомобилей, сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- определения технического состояния отдельных 
узлов и деталей машин; 
- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-
комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин; 
- налаживания и эксплуатации ремонтно-
технологического оборудования; 

уметь - проводить операции профилактического 
обслуживания машин и оборудования 
животноводческих ферм; 
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- определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, 
комбайнов; 
- подбирать ремонтные материалы; 
- выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц; 
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные обкатку и испытания машин и их 
сборочных единиц и оборудования; 

знать - основные положения технического обслуживания и 
ремонта машин; 
- операции профилактического обслуживания машин; 
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц 
электрооборудования, гидравлических систем и шасси 
машин и оборудования животноводческих ферм; 
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей 
и машин в сборе; 
- ремонтно-технологическое оборудование, 
приспособления, приборы и инструмент; 
- принимать на техническое обслуживание и ремонт 
машин и оформлять приемо-сдаточную документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.4 

МДК.03.01 Система 
технического обслуживания 
и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

192 120 60    72  

ПК  3.3 
МДК.03.02 Технологические 
процессы ремонтного 
производства 

154 118 60    36  

 Производственная практика, 
часов 108  108 

 Демонстрационный экзамен 6   
 Всего: 460 238 120    108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.01. Система 
технического обслуживания 
и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов 

 

120  

Тема 1.1 
Основные элементы и 
положения технического 
обслуживания и ремонта 
машин 
 
 

Содержание 8  
1. Основные элементы и задачи технического обслуживания. 

Современные технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта. 
Параметры технического состояния (структурные и диагностические). Нормативная 
документация, регламентирующая правила и нормы проведения технического 
обслуживания (ГОСТ 20793-86, ГОСТ 20911-89, ГОСТ 25044–81). Планово-
предупредительная система технического обслуживания. Виды и периодичность 
технического обслуживания тракторов, комбайнов, автомобилей и сельскохозяйственной 
техники. Условия вызывающие ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных 
батарей и повышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и 
аккумуляторных батарей.  2 2. Основные понятия и положения ремонта машин. 
Виды ремонтов машин. Содержание и объемы работ при указанных видах ремонта. 
Межремонтный период. Периодичность проведения ремонтов. Методы ремонтов машин 
и механизмов. Формы организация труда при ремонте. Мероприятия по ускорению 
исполнения ремонтных работ и сокращению простоев оборудования в процессе ремонта. 

3. Общие сведения надежности тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин.  
Основные понятия надежности машин. Виды изнашивания. Допустимые и предельные 
износы деталей машин. Способы определения износов и дефектов деталей машин. 
Основные методы повышения надежности техники. Оценочные показатели надежности.  

Практические занятия 2  
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1. Расчет предельного состояния сопрягаемых деталей и допустимого их износа. 
Обоснование выбора мер по снижению интенсивности изнашивания, повреждения и 
разрушения деталей машин. 

Тема 1.2 
Техническое обслуживание 
сельскохозяйственной 
техники 
 
 

Содержание 16  
1. Техническое обслуживание тракторов, автомобилей и комбайнов. 

Виды, периодичность и объем технического обслуживания тракторов, автомобилей и 
комбайнов. Основные нормативно-регламентирующие документы.  

3 

2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания сельскохозяйственных 
машин. Содержание основных видов работ при техническом обслуживании.  

3. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания оборудования 
животноводческих ферм. Содержание основных видов работ при техническом 
обслуживании. 

4. Техническое обслуживание механизмов и систем. 
Техническое обслуживание узлов, систем и агрегатов: механизмов и систем двигателей 
внутреннего сгорания, гидросистем, системы охлаждения, смазочной системы,  приборов 
топливной системы, пусковых двигателей, муфт сцеплений, коробок передач, 
ходоуменьшителей, механизмов ведущих мостов, тормозной системы, ходовой части и 
рулевого управления, электрооборудования. 

Практические занятия 20  
1. Техническое обслуживание трактора. 
2. Техническое обслуживание грузовых автомобилей. Проверка состояния и регулировка 

привода стояночного тормоза. Проверка технического состояния передней подвески. 
Проверка люфта рулевого колеса, шаровых пальцев рулевого управления.  

3. Техническое обслуживание ходовой части трактора. 
4. Техническое обслуживание трансмиссии тракторов. 
5. Техническое обслуживание рулевого управления тракторов. 

Тема 1.3 
Средства технического 
обслуживания машин 

 

Содержание  8 
1. Средства технического обслуживания машин.  

Индивидуальные средства технического обслуживания машин. Стационарные 
мастерские, пункты и посты технического обслуживания. Характеристика и перечень 
оборудования и приспособлений, применяемых в мастерских. Передвижные агрегаты 
технического обслуживания, их технические характеристики и принцип работы. 
Эксплуатационные материалы и их назначение.  

3 
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Практические занятия  12  
1. Проведение операций технического обслуживания агрегатом технического 

обслуживания АТО-9994. 
2. Проверка давления в шинах. Замена колес. Демонтаж и монтаж колеса. Балансировка 

колес с использованием компьютерного стенда с функциями самодиагностики и 
самокалибровки.  

3. Регулировка фар на стенде AGM HL 19. 
4. Определение технического состояния цилиндро-поршневой группы автотракторных 

двигателей. 
5. Техническое обслуживание и правила эксплуатации маслораздаточной и 

топлизаправочной колонок, топливозаправщиков.  
Тема 1.4 
Диагностирование 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин 
 
 

Содержание 12 
1. Задачи, виды и методы диагностирования. 

Задачи, область применения и виды диагностирования. Понятие о технически исправной 
машине. Методы оценки технического состояния машин при осмотре. Методы контроля 
– разборные и безразборные.  Операции профилактического обслуживания машин. 
Методы выявления изменений технического состояния машин. Приборы и оборудования 
для диагностики тракторов и комбайнов. 

3 

Практические занятия  
 1 Диагностирование и регулировка агрегатов гидравлической системы трактора (КИ-5473 

ГОСНИТИ). 
2.  Диагностирование узлов, систем и агрегатов.  

Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. Основные неисправности двигателей 
влияющие на работоспособность, долговечность и безотказность. Методы контроля 
работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и систем двигателей. 
Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. Диагностирование гидросистем. 
Общие неисправности гидросистем.  

 

 

Практические занятия   
1 Компьютерная диагностика автотракторных двигателей.   
2 Диагностирование цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.   
3. Диагностирование параметров установки управляемых колес автомобилей с помощью 

тест-системы СКО-1 и стенда HUNTER-600. 
  

3. Диагностирование электрооборудования. 
Параметры технического состояния, средства диагностирования электрооборудования. 
Проверка уровня и плотности электролита, степени разреженности аккумуляторной 
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батареи. Проверка состояния электропроводки, системы освещения и сигнализации, 
натяжения ремня генератора. Проверка реле-регулятора, стартера, генератора. 

Практические занятия 18  
1. Проверка состояния аккумуляторной батареи. Проверка уровня и плотности электролита, 

степени разреженности аккумуляторной батареи. 
2. Проверка состояния электропроводки, реле-регулятора, стартера, генератора. Проверка 

состояния свечей зажигания и их замена. Разборка прерывания-распределителя, 
регулировка зазора в контактах прерывателя.  

Тема 1.5 
Прием и обкатка машин 
 
 

Содержание 8 
1. Приемка и обкатка машин.  

Порядок приема новых и отремонтированных машин. Обкатка тракторов, ее значение и 
технология. Режим обкатки двигателя и гидравлической навесной системы. Обкатка на 
холостом ходу и под нагрузкой. Обкатка зерноуборочных комбайнов и 
сельскохозяйственных машин. 

2 

Практические работы 2  
1. Оформление приемо-сдаточной документации при приеме новых и отремонтированных 

машин. 
Тема 1.6 
Подготовка к хранению и 
хранение техники 
 

Содержание 10 
1. Подготовка к хранению, хранение и консервация техники.  

Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов. 
Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения. Организация 
территории машинного двора. Подготовка техники к хранению. Техническое 
обслуживание во время хранения. 
Хранение приводных ремней, втулочно-роликовых и крючковых цепей. Хранение 
пневматических шин. Централизованное хранение аккумуляторных батарей. Режимы 
хранения аккумуляторной батареи. Техника безопасности при хранении. Нормативная 
документация, регламентирующая правила хранения техники и запасных частей (ремней, 
шин и т.д.). Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую 
среду при эксплуатации и ремонте автомобиля. Мероприятия по снижению токсичности 
и уровня дымности отработавших газов автомобильных двигателей.   

 
 
 
 
 
3 

Практические занятия 4  
1.  Расчет площадок для хранения техники. 
2.  Организация работ при хранении комбайнов, тракторов и сельскохозяйственной 

техники. 
Тема 1.7 Содержание 6 
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Планирование и 
организация технического 
обслуживания и ремонта 
машин 

1. Планирование технического обслуживания и ремонта машин. 
Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного 
комплекса. Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между 
звеньями ремонтной сети. Составление годового плана ремонтных работ и построение 
графика загрузки мастерской хозяйства. 

3 

2. Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской.  
Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и 
основные параметры производственного процесса. Расчет штатов ремонтного 
предприятия. Компоновка отделений, участков и цехов. 

3. Организация и планирование материально-технического снабжения. 
Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в 
запасных частях, материалах инструменте. Организация восстановления изношенных 
деталей. Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких 
температурах, в горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Норма 
расхода моторных и трансмиссионных масел, пластичных смазок и специальных 
жидкостей.  

4. Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 
Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического 
контроля. Виды и причины брака. 

Лабораторные работы 2  
1. Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. Проектирование производственных 

участков ремонтных предприятий. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

 

Тематика домашних заданий 
- оформить технологическую нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию; 
- составить план-график проведения технического обслуживания тракторов;  
- составить план-график проведения технического обслуживания автомобилей; 
- составить план-график проведения технического обслуживания комбайнов; 
- составить план-график проведения технического обслуживания прицепов и полуприцепов; 
- составить план-график проведения технического обслуживания сельскохозяйственных машин; 
- составить план-график проведения технического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; 
- представить характеристики стационарных  и передвижных средств технического обслуживания; 
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- оформить документацию при постановке тракторов на хранение; 
- составить перечень операций по техническому обслуживанию техники во время хранения; 
- рассчитать оборудование пункта технического обслуживания при заданной производственной программе; 
- описать оборудование и правила хранения пневматических шин и резинотехнических изделий; 
- рассчитать нормы времени на выполнение технического обслуживания.  

Учебная практика 
Виды работ 
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов; 
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц комбайнов; 
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц автомобилей; 
- определение технического состояния сельскохозяйственной техники и ее составных частей; 
- выполнение технического обслуживания двигателей; 
- выполнение технического обслуживания тракторов; 
- проверка технического состояния системы охлаждения, замена охлаждающей жидкости; 
- разборка, сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных каналов и трубопроводов; 
- замена топливных фильтров, фильтрующего элемента воздухоочистителя; 
- проверка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора; 
- проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного привода, оценка состояния тормозной 

системы измерением тормозного пути; 
- проверка подачи топлива; 
- выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования с использованием 

стационарных и передвижных средств диагностики;  
- выполнение технического обслуживания прицепов и полуприцепов; 
- подбор материалов для хранения о консервации сельскохозяйственной техники; 
- подготовка и постановка на хранение сельскохозяйственных машин и механизмов. 

72 

МДК.03.02. 
Технологические процессы 
ремонтного производства. 

 
118 

Тема 2.1. Технические 
измерения. 

Содержание  4 
1. Технические измерения.  

Государственная система приборов. Принцип построения ГСП. Классификация средств 
измерения и автоматизации. Виды технических измерений. Измерение температуры. 
Измерение давления. Измерения количества расхода жидкостей и газов. Измерение 
геометрических размеров и контроль работы оборудования. Методы и устройства для 
измерения геометрических размеров: механические, электрические, пневматические и т. 
п. Измерение состава и свойств жидкостей. Классификация методов и приборов для 

2 
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анализа жидкостей. Измерение состава газов. Классификация методов. Приборы и 
методы контроля влажности газов. 

Практические занятия 2  
1. Измерение температуры, давления, количества расхода жидкостей и газов. Измерение 

геометрических размеров и контроль работы оборудования. Работа с использованием 
штангенинструмента, микрометра, индикаторного инструмента. Работа с 
использованием щупов, специальных средств. Метрологическая поверка средств 
измерений.  

Тема 2.2 Технология и 
организация ремонта 
машин. 

Содержание  10 
1. Производственные и технологические процессы ремонта. 

Определение, сущность и схема производственного процесса ремонта. Схемы 
технологического процесса  ремонта машин. Операции технологического и 
вспомогательного переходов. 

3 

2. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях. 
3. Очистка и разборка машин и сборочных единиц.  

Технологии разборки агрегатов и машин. Средства механизации разборочно-сборочных 
работ при ремонте машин: краны, тали, домкраты, гидравлические прессы, винтовые и 
гидравлические съемники и др. Способы удаления различного рода загрязнений и 
отложений. Конструкция моечного оборудования и приспособления.  

4. Дефектация, комплектовка и сборка составных частей и машин.  
Сущность процесса дефектации и сортировки деталей. Характерные дефекты деталей. 
Технические условия на дефектацию деталей. Методы контроля. Сортировка деталей по 
маршрутам восстановления. Особенности комплектования сборочных единиц и 
сопряжений. Сборка объектов ремонта, обкатка и испытание машин после ремонта. 
Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта. 

Практические занятия 6  
1. Подготовка тракторов к ремонту. Отработка практических навыков по технологии 

очистки деталей. 
2. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач).  
Лабораторные работы 4 
1. Разработка схемы технологического процесса ремонта машин и его сборочных единиц. 

Разработка схемы технологического процесса разборки (сборки) агрегатов и узлов. 
Составление технологической карты разборки (сборки). 

2. Расчет размерных групп при комплектовании различных деталей. 
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3. Оформление приемо-сдаточных документов при ремонте.  
Тема 2.3 Технологические  

процессы ремонта и  
восстановления деталей. 

Содержание  16 
1. Основные дефекты деталей и классификация способов их восстановления.  

Типовые дефекты деталей машин и оборудования. Методы восстановления посадок 
деталей при ремонте машин: без изменения размеров деталей, с изменением размеров 
деталей, восстановление до первоначальных размеров. Классификация способов 
восстановления деталей. Роль восстановления деталей в снижении себестоимости и 
повышении качества ремонта. 

3 
2. Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой.  

Сущность ручной электродуговой  и газовой сварки. Особенности сварки деталей 
изготовленный из чугуна и аллюминевых сплавов. Оборудование приспособление и 
инструмент, применяемые при сварке. 

3 Механизированные способы сварки и наплавки.  
Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди защитных газов 
вибродуговой и электроконтактной сварки.  Оборудование и материалы 
механизированных способов сварки и наплавки. Современные способы сварки и 
наплавки. 

Практические занятия   
3. Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой. 
4. Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической 

деформацией.  
Основные процессы технологии электролитического наращивания. Восстановление 
деталей пластической деформации. 

  

Практические занятия   
 Восстановление деталей пластическим деформированием. 

5. Слесарно-механические способы восстановления деталей.  
Основные способы слесарно-механической обработки деталей. Способы и технология 
электрической обработки деталей. Оборудование, приспособление и инструмент. 

  

6. Восстановление деталей полимерными материалами.  
Виды полимерных материалов, применяемых при ремонте машин, их физико-
механические свойства. Способы и технологии нанесения полимерных материалов. 
Технология устранения дефектов: заделка трещин, склеивание, восстановление 
неподвижных соединений, выравнивание неровностей, герметизация неподвижных 
разъемных соединений. 
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Практические занятия   
1 Ремонт деталей  и сопряжений полимерными материалами. 
7. Восстановления деталей пайкой.  

Виды пайки, типы припоев и флюсов. Особенности технологии пайки твердыми и 
мягкими припоями. Применяемые инструменты. 

  

8. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей.   
Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения деталей и 
сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей.  

Лабораторные работы  2  
1. Выбор ремонтных материалов и рационального способа восстановления изношенных 

деталей. 
Практические занятия  8 
1. Восстановление деталей механизированной наплавкой.   

Тема 2.4 Технологический 
процесс ремонта двигателя. 

Содержание  20 
1. Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей.  

Основные дефекты и технология ремонта блоков и гильз.  Дефекты и ремонт коленчатых 
валов. Оборудование и контроль качества ремонта. 

3 

2. Ремонт шатунно-поршневого комплекта.   
Характерные неисправности и дефектовка. Технология ремонта поршневых пальцев, 
поршней и шатунов. Комплектование пригонка и сборка шатунно-поршневого 
комплекта. 

3. Ремонт механизма газораспределения.  
Характерные неисправности, их внешние признаки и способы определения. Особенности 
разборки механизма при замене изношенных деталей. Типичные износы и деформации 
(головки блока, клапанов, коромысел, толкателей, распределительных валов). Способы и 
средства их определения. Технология ремонта деталей механизма. Оборудование и 
режимы работы, технологическая оснастка. Контроль качества ремонта. Сборка 
механизма. Сборка головки и притирка клапанов, контроль качества ремонта. 

Практические занятия   
1 Ремонт системы газораспределения. 
4. Ремонт системы питания двигателей.  

Характерные неисправности узлов системы питания дизельных и карбюраторных 
двигателей. Технология ремонта узлов и деталей системы питания. Особенности сборки, 
регулировки и испытания топливных насосов, карбюраторов и бензинных насосов. 
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Оборудование, приборы, приспособления и инструмент. Контроль качества ремонта. 
Испытания и регулировка узлов топливной аппаратуры. 

5. Ремонт агрегатов систем смазки и охлаждения.  
Неисправности сборочных единиц и деталей систем смазки и охлаждения. Износы и 
повреждения типичных деталей, способы их определения.  Технология ремонта 
сборочных единиц и деталей систем. Особенности сборки масляных и водяных насосов 
и фильтров. Обкатка и испытание. Оборудование, приспособления и инструмент. 

Практические занятия   
1 Ремонт элементов системы смазки двигателя.   
2 Ремонт деталей топливной аппаратуры дизелей.   
6. Ремонт электрооборудования.  

Причины и характер износа сборочных единиц и элементов электрооборудования 
(аккумуляторных батарей, генераторов, стартеров, приборов), основные дефекты. 
Технология ремонта типичных конструктивных элементов электрооборудования. 
Особенности сборки и регулировки узлов электрооборудования. Оборудование, 
приспособления, приборы и инструмент. Контроль качества ремонта. 

  

7. Ремонт гидросистем.  
Износ и повреждение типичных деталей, способы и средство их определения. Технология 
ремонта. Особенности сборки и испытания агрегатов гидросистемы. 

8. Сборка, обкатка и испытание двигателей.  
Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание двигателя. 
Оборудование и контрольная проверка двигателя после обкатки. 

Практические занятия 10  
1. Дефектовка, ремонт, комплектование и сборка шатунно-поршневой группы. 
2. Балансировка деталей и сборочных единиц.  
3. Сборка двигателя, обкатка и испытание двигателя. 

Тема 2.5 Технология 
ремонта шасси. 

Содержание 14 
1. Ремонт элементов трансмиссии.  

Характерные неисправности сцепления, коробки передач, карданной и главной передачи, 
дифференциалов, способы их определения. Технология ремонта. Оборудование, 
приспособление и  инструмент. Контроль качества ремонта. 

3 

Практические занятия  
 1 Ремонт карданных соединений. 

2 Ремонт элементов коробок передач. 
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2. Ремонт тормозной системы и рулевого управления.   
Характерные неисправности сборочных единиц и способы их определения. Технология 
ремонта. Особенности сборки и регулировки, контроль качества. 

  

Практические занятия   
1 Ремонт элементов системы рулевого управления.  
3. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов.  

Неисправности сборочных единиц, износы типичных деталей и способы их определения. 
Технология ремонта. Оборудование, приспособления, инструмент и контроль качества 
ремонта. 

  

4. Ремонт ходовой части колесных тракторов и автомобилей.  
Неисправности сборочных единиц, износы типичных деталей и способы их определения. 
Технология ремонта. Оборудование, приспособления, инструмент и контроль качества 
ремонта. 

Практические занятия 10  
1. Ремонт сцепления. 
2. Ремонт колес и шин. 
3. Ремонт элементов тормозной системы. 

Тема 2.6 Технология 
ремонта кузова, кабины.  

Содержание  4 
1. Технология ремонта кузова, кабины. 

Основные дефекты кузова, кабины. Способы их устранения. Технология ремонта. 
Оборудование, приспособление и  инструмент. Контроль качества ремонта. 

1 

Тема 2.7 Технологический 
процесс сборки и обкатки 
машин. 

Содержание  4  
1. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей.  

Технологические особенности сборки узлов и агрегатов машин. Обкатка и испытание 
сборочных единиц. Технологическая последовательность сборки тракторов и 
автомобилей. Обкатка машин, контроль качества сборки. 

1 

Тема 2.8 Ремонт рабочих 
органов и сборочных 
единиц 
сельскохозяйственных 
машин. 

Содержание  14  
1. Ремонт почвообрабатывающих, посевных  и посадочных машин.  

Износы и повреждения деталей рабочих органов и механизмов. Технология ремонта. 
Особенности сборки и регулировки машин, контроль качества ремонта. 

3 

Практические занятия   1 Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих машин. 
2. Ремонт уборочных комбайнов.   3 
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Характерные неисправности узлов и агрегатов зерноуборочных, силосоуборочных и 
машин  и для уборки картофеля, сахарной свеклы и льна. Технология ремонта основных 
узлов и агрегатов. Контроль качества ремонта.   

Практические занятия   
1 Ремонт агрегатов и сборочных единиц зерноуборочных комбайнов. 
3. Ремонт машин для внесения удобрений и защиты растений, дождевальных машин.  

Износы и повреждения деталей рабочих органов и механизмов. Технология ремонта. 
Особенности сборки и регулировки машин, контроль качества ремонта. 

 3 

4. Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм.  
Неисправности и способы определения систем водоснабжения, доильных и холодильных 
установок. Технология ремонта.  Контроль качества ремонта.   

3 

Практические занятия   
1. Ремонт рабочих органов машин для кормопроизводства. 

Тема 2.9 Технология 
ремонта гидравлических 
систем. 

Содержание  6 
1. Технология ремонта гидравлических систем. 

Характерные неисправности узлов и агрегатов гидравлических систем: гидронасосов, 
гидроцилиндров, распределителей, гидротрансформаторов, гидромуфт, рукавов 
высокого давления. Технология ремонта. Особенности сборки, регулировки и испытания 
гидравлических систем.  

3 

Практические занятия 4  
1. Ремонт агрегатов и узлов гидравлических систем. 

Тема 2.10 Ремонт 
электрических машин и 
технологического 
оборудования. 

Содержание  6 
1. Технология ремонта электрических машин и технологического оборудования. 

Характерные неисправности узлов и агрегатов электрических машин и технологического 
оборудования: станков, подъемно-транспортного оборудования.  Особенности ремонта 
оборудования перерабатывающих предприятий. Технология ремонта. Особенности 
сборки и регулировки.   

3 

Практические занятия 4  
1. Ремонт узлов и агрегатов электрических машин и технологического оборудования.   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

  

Тематика домашних заданий 
- описать неисправности и возможные отказы карбюраторных двигателей; 
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- описать неисправности и возможные отказы дизельных  двигателей; 
- оформить маршрутно-технологическую карту на разборку (сборку) узла (сборочной единицы); 
- оформить ремонтный чертеж детали (по заданию); 
- составить схему технологического процесса ремонта кривошипно-шатунного механизма; 
- составить схему технологического процесса ремонта цилиндропоршневой группы; 
- описать типы испытаний машин и сборочных единиц после ремонта;  
- очистка и разборка тракторов, современное технологическое оборудование для очистки.  
- выбрать способ восстановления деталей с заданными характеристиками; 
- оформить карту дефектации детали; 
- оформить нормативно-технологическую документацию на обкатку машины (сборочной единицы). 
Учебная практика 
Виды работ 
 подготовка машин и механизмов для проведения ремонтных работ; 
 очистка и разборка агрегата (узла) по инструкционно-технологической карте,  
 очистка масляных каналов и трубопроводов; 
 применение приборов и инструмента при дефектовке. 
 проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами и приборами при дефектовке 

коленчатых валов; 
 проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами и приборами при дефектовке 

кривошипно-шатунного механизма; 
 проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами и приборами при дефектовке цилиндро-

поршневой группы; 
 приемы удаления сломанных креплений; 
 отработка паяльно-ремонтных навыков; 
 отработка навыков слесарно-механической обработки деталей; 
 сварка деталей из чугуна и алюминиевых сплавов; 
 сварка в среде защитных газов; 
 выполнение разборки сборки механизмов и систем двигателей, контроль и качество выполнения работ; 
 выполнение разборки резьбовых соединений, выявление и устранение дефектов,  ремонт резьбовых соединений, сборка 

и контроль качества; 
 устранение трещин в корпусных деталях; 
 выполнение разборки шлицевых соединений, выявление и устранение дефектов,  ремонт шлицевых соединений, сборка 

и контроль качества; 

36 



 21 

 выполнение разборки шпоночных соединений, выявление и устранение дефектов,  ремонт шпоночных соединений, 
сборка и контроль качества; 

 разборка колес, дефектация и сборка колес; 
 выполнение разборки дифференциала; 
 восстановление изношенных поверхностей  наплавкой, выбор способа; 
 восстановление изношенных поверхностей осталиванием; 
 восстановление посадок соединения постановкой ремонтных втулок;  
 шабрение плоских и цилиндрических поверхностей;  
 притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок с целью получения плотных 

герметичных соединений;   
 ремонт механизмов управления тракторов; 
 ремонт сцепления и тормозной системы тракторов; 
 ремонт рессор и амортизаторов; 
 ремонт камер пневматических шин, покрышек, дисков; 
 балансировка коленчатых валов; 
 укладка коленчатого вала двигателя в блок, сборка двигателя; 
 ремонт заднего моста автомобилей; 
 ремонт приборов электрооборудования автомобиля, отработка безопасных приемов труда при ремонте 

электрооборудования; 
 разборка коробки передач, выявление неисправностей, ремонт коробки передач; 
 ремонт системы питания карбюраторного, дизельного двигателя и систем питания с электронным впрыском 

(инжекторные системы); 
 ремонт тормозной системы автомобилей; 
 ремонт агрегатов и узлов машин для внесения удобрений и защиты растений; 
 отработка навыков по ремонту кузова, кабины. 
Производственная практика  
Виды работ: 
 проведение  ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов;  
 проведение  ЕТО, ТО-1, ТО-2  самоходных  сельскохозяйственных машин; 
 проведение  ЕТО,ТО-1,ТО-2,ТО-3 прицепных и навесных устройств; 
 проведение технического обслуживания  оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов; 
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц комбайнов; 

108 
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- определение технического состояния деталей и сборочных единиц автомобилей; 
 определение технического состояния сельскохозяйственной техники и ее составных частей; 
 проведение работ по хранению машин, сборочных единиц и деталей в соответствии с требованиями ГОСТ; 
 выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственной техники и оборудования; 
 составление дефектных ведомостей для списания машин, отслуживших амортизационный срок и непригодных к дальнейшей 

эксплуатации; 
 наладка и эксплуатация оборудования ремонтной мастерской (пункта технического обслуживания), участка, рабочего 

места; 
 выполнение работ по разборке механизмов и систем двигателей, контроль и качество выполнения работ; 
 ремонт типовых сборочных единиц, узлов, деталей, агрегатов сельскохозяйственных машин. Контроль качества 

выполнения работ; 
 обкатка новых и отремонтированных тракторов, комбайнов; 
 проведение дефектовочно-комплектовочных работ при ремонте отдельных деталей и узлов машин и механизмов;  
 ремонт рабочих органов машин для уборки картофеля, сахарной свеклы и льна; 
 ремонт агрегатов и узлов ремонта дождевальных машин; 
 ремонт ходовой части гусеничных тракторов; 
 ремонт подвески автомобиля. 
 ремонт агрегатов и узлов посевных, посадочных машин. 
 ремонт зерноуборочных и силосных комбайнов. Контроль качества выполнения работ; 
 ремонт гидронасосов; 
 ремонт гидроцилиндров, распределителей; 
 ремонт рукавов высокого давления; 
 ремонт электрических машин; 
 ремонт подъемно-транспортного оборудования; 
 ремонт металлорежущих станков; 
 ремонт рабочих органов косилок; 
 ремонт рабочих органов жаток; 
 проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования и сельскохозяйственных машин; 
 оформление отчета прохождения производственной практики. 

Всего 460  
 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов по 
ФГОС не предусмотрено.     
Мастерских:   «Слесарные мастерские»; 
                          «Пункт технического обслуживания». 
 Лаборатория   «Технического обслуживания и ремонта машин». 
Оборудование мастерской и рабочих мест «Слесарной мастерской»: 

 
Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской: 
 рабочие места по количеству обучающихся: 
  верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 
 станки: настольно-сверлильные, вертикально-сверлильные, фрезерный, 

точильный, заточный; 
 тиски слесарные параллельные; 
  инструмент измерительный, поверочный и разметочный: 
 кернер - пружинный, электрический; 
 набор измерительных инструментов; 
 наковальня; 
 заготовки для выполнения слесарных работ; 
 линейка: измерительная металлическая, параллельная, поверочная лекальная; 
 микрометр гладкий; 
 молоток стальной слесарный разметочный; 
 рамка для определения качества шабрения; 
 угломер: поверочный лекальный плоский; поверочный лекальный, плитка; 

поверочный слесарный плоский; поверочный лекальный с широким основанием; 
поверочный слесарный с широким основанием хромированный; 

 уровень брусковый; 
 центроискатель; 
 циркуль разметочный; 
 шаблон для проверки угла заточки зубила, сверла; 
 шаблоны резьбовые (комплект); 
 штангенрейсмас; 
 штангенциркуль; 
 щупы плоские (комплект); 
 инструмент для ручной работы (слесарный): 
 бородок слесарный; 
 воротки (разные); 
 головки с торцевым вороткам (комплект); 
 дрель ручная двухскоростная; 
 зубило слесарное; 
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 канавочник; 
 клещи; 
 ключи гаечные (комплект), гаечные разводные (разные), круглогубцы; 
 молоток: деревянный, рихтовочный, слесарный стальной, со вставками из 

мягкого металла; 
 надфили разные; 
 напильники разные; 
 ножницы ручные; 
 отвертки (комплект); 
 рашпиль; 
 инструмент для обработки резанием; 
 инструмент и приспособления для пайки и лужения; 
 приспособления и вспомогательный инструмент; 
 домкрат обыкновенный; 
 нагубники на тиски мягкие (комплект); 
 плита для правки и разметки; 
 подкладки; 
 штампы вырубные и гибочные; 
 инвентарь: 
 бачак для масла; 
 масленка; 
 очки защитные; 
 подставка ростовая; 
 противопожарные средства (комплект); 
 стол для разметочной плиты, под плиту для правки; 
 шкаф для хранения инструмента учащихся, секционный для спецодежды (на 

группу учащихся); 
 щетка для чистки напильников; 
 щетка-сметка; 
 ящик для хранения обтирочного материала, с совком для стружки. 

аптечка. 
Технические средства обучения:  
      - Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, ноутбук) 
      -Лицензионное программное обеспечение профессионального назначения 

 
 
Оборудование лаборатории «Технического обслуживания и ремонта машин» и 
рабочих мест лаборатории:  
       - Рабочие места  обучающихся; 
Оборудование 

 Ванны: для спуска масла из картера двигателя, для спуска масла из корпусов 
задних мостов;  
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 Моечная  передвижная;  
 Верстак слесарный с поворотными тисками; 
 Компрессорная установка;  
 Кран-балка электрифицированная (3т); 
 Моющее средство; 
 Настольно-сверлильный станок; 
 Шлифовальный станок; 

Стенды: 
 Для испытания и регулировки топливных насосов двигателей; 
  Стенд для регулировки и ремонта топливной аппаратуры; 
 Солидолонагнетатель  электромеханический; 
 Солидолонагнетатель   пневматический; 

Установки: 
 Для дозаправки машин; 
 Шприц для промывки деталей; 

Комплекты: 
 Инструментов слесаря-монтажника;  
 Ключей гаечных, накидных;  
 Торцевых ключей с цилиндрическими головками; 
 Приборы: 
 Для проверки карбюраторов и топливных насосов карбюраторных двигателей; 
 Для проверки рулевого управления; 
 Стетоскоп КИ 1154; 

Инвентарь: 
            Аптечка 

 Противопожарный инвентарь (комплект); 
 Шкаф групповой инструментальный; 
 Шкаф для приборов и деталей; 
 Ящик для обтирочного материала (ветоши); 
 Технические средства обучения:  
 Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, ноутбук) 
 Лицензионное программное обеспечение профессионального назначения 

 
Оборудование  пункта технического обслуживания и рабочих мест: 
Оборудование 

 Ванны:для спуска масла из картера двигателя, для спуска масла из корпусов 
задних мостов  

 Моечная  передвижная  
 Верстак слесарный с поворотными тисками 
 Компрессорная установка  
 Кран-балка электрифицированная (3т) 
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 Моющее средство 
 Настольно-сверлильный станок 
 Шлифовальный станок 

Стенды: 
 Для испытания и регулировки топливных насосов двигателей 
 Солидолонагнетатель  электромеханический 
 Солидолонагнетатель   пневматический 

Установки: 
 Для дозаправки машин 
 Шприц для промывки деталей 

Комплекты: 
 Инструментов слесаря-монтажника  
 Ключей гаечных, накидных  
 Торцевых ключей с цилиндрическими головками 
 Приборы: 
 Для проверки карбюраторов и топливных насосов карбюраторных двигателей 
 Для проверки рулевого управления 
 Стетоскоп КИ 1154 

Инвентарь: 
            Аптечка 

 Противопожарный инвентарь (комплект) 
 Шкаф групповой инструментальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Шкаф для приборов и деталей 
 Ящик для обтирочного материала (ветоши) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1.Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 
машино-тракторного парка (1-ое изд.) М. 2009г.. 
2. Власов В.М., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / (7-е изд., 
перераб.). Учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. 
3.Покровский Б.С Основы слесарного дела. (2-ое. изд. стер.) Учебник. 2009г. 
4.Покровский Б.С. Слесарное дело (6-ое изд., стер.) Учебник 2008 г. 
Покровский Б.С. Справочник слесаря (4-ое, изд., стер.) учебное пособие 2008г.. 
5.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения (2-ое изд, стер).Учебное 
пособие 2008 г. 
6.ВиноградовВ.М. Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. 
Лабораторный практикум.2009г.  
7.  Ф.А. Гусаков Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве.       Практикум. М.: «Академия», 2009 г. 
  8.В.А Родичев. Тракторы и сельскохозяйственные машины. - М.,  2009 г 
  9.В.А. Родичев Учебник тракториста.- М.,2008г. 
10. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины» Проф. Обр. Изд. Академия, 2009. 
11. Б.С. Покровский  В.А. Скакун «Слесарное дело»- Москва, Издательский центр 
«Академия», 2008г. 
 Дополнительные источники: 
1.Н.П. Проничев. Справочник механизатора.  Учебное пособие.- М.: «Академия»,2003. 
2. А.А Сельцер Справочник «Обнаружение и устранение неисправностей тракторов». 
Учебное пособие 1987 
3. П.В Лауш. Практикум по техническому обслуживанию тракторов. Учебное 
пособие 1985.  
3. В.П Митронин. Организация производственного обучения слесарей по ремонту 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин .1995. 
4.И.В Величко Охрана труда при работе на тракторах.- М.: Колос, 1980.  
 
 
Интернет-ресурсы; 
Интернет ресурсы. http://www.allbusiness.ru/(Правила по охрана труда при ремонте и 
техническом обслуживании сельскохозяйственных машин) 19.03.11  
http://www.worklib.ru/laws/ussr/ (Автомеханик) Дата посещения 10.03.11. 
http://fictionbook.ru/author/litagent  Слесарная мастерская Дата посещения 24. 04.11. 
http://www.gosniti.ru/documents/articles/3. Диагностика. Дата посещения 24.0411. 
http://www.ohrana truda. ru/ Охрана труда. Дата посещения 26.04.11. 

http://www.allbusiness.ru/(Правила%20по%20охрана
http://www.worklib.ru/laws/ussr/%20(Автомеханик)
http://fictionbook.ru/author/litagent
http://www.gosniti.ru/documents/articles/3
http://www.ohrana/
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http://www.technologysmash.ru/page_Texnologicheskie-sxemy-sborki.html Технология 
сборки. Дата посещения 26.04.11. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер Учебная 
практика (по профилю специальности) проводиться в лабораториях «Технического 
обслуживания и ремонта машин», в «Слесарной мастерской», «Пункте технического 
обслуживания»  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которая проводится (концентрировано) в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов» является освоение междисциплинарных курсов  «Система 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов», 
«Технологические процессы ремонтного производства». Освоению 
профессионального модуля предшествует  изучение дисциплин: «Техническая 
механика», «Материаловедение», «Охрана труда», «Основы агрономии», «Основы 
зоотехнии». 

При изучении модуля с обучающимися  проводятся консультации, которые могут 
проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовывать 
самостоятельную работу в кабинете, лабораториях и мастерской с использованием 
оборудования и приспособлений для контроля знаний. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:  

- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю модуля. 

Мастера производственного обучения: 
-  наличие квалификационного разряда на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

http://www.technologysmash.ru/page_Texnologicheskie-sxemy-sborki.html
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профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1. Выполнять 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

- точность проведения 
технического обслуживания 
тракторов, автомобилей; 

-Наблюдения за действиями 
обучающегося при 
выполнении практических 
заданий.  

-   точность проведения 
технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

 -соответствие приемки машин и 
механизмов на техническое 
обслуживание техническим 
требованиям; 

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

 -  правильность оформления 
приёмо–сдаточной 
документации; 

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

 -  точность проведения операций 
технического обслуживания 
машин и оборудования 
животноводческих ферм. 

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

ПК 2.Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

- точность определения  
технического состояния деталей и 
сборочных единиц тракторов; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

-  точность определения  
технического состояния деталей и 
сборочных единиц автомобилей; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

 -  точность определения  
технического состояния деталей и 
сборочных единиц комбайнов; 

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

 -  точность определения  
технического состояния деталей и 
сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов.  

-Наблюдение за действиями 
на практике; 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

ПК 3.Осуществлять 
технологический 

правильность выполнения 
разборки сборки  машин и 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
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процесс ремонта 
отдельных деталей и 
узлов машин и 
механизмов. 

агрегатов в соответствии с 
техническими требованиями 

-оценка выполнения  
практических занятий 

--   правильность выполнения  
дефектации комплектации  
машин и агрегатов  в 
соответствии с требованиями 
инструкционно-
технологической карты 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

-  правильность выполнения 
сборки, обкатки и испытания 
машин и агрегатов  в 
соответствии с техническими 
требованиями; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

- правильность определения  
способов восстановления 
деталей машин в соответствии с 
видом износа; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

-- правильность осуществления 
наладки и эксплуатации 
ремонтно-технического 
оборудования. 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

ПК 4.Обеспечивать 
режимы консервации и 
хранения 
сельскохозяйственной 
техники. 

- правильность подготовки 
машины к хранению; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

- правильность выполнения 
консервации машин в 
соответствии с условиями 
хранения; 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 

- точность выполнения работы 
по техническому обслуживанию 
в период хранения. 

-наблюдение за действиями 
на практике; 
-оценка выполнения  
практических занятий 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

-Проявление постоянного 
интереса к будущей 
профессии 

-Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

-получение 
дополнительных знаний 
по профессии путем 
самостоятельного поиска 
информации; 
 

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач 
оценивать их 
эффективность и качество. 

-выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

-выбор и применение 
методов разработки 
технологических 
процессов восстановления 
деталей и ремонта машин; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

-оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

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

-решение стандартных и 
нестандартных задач в 
области разработки 
технологических 
процессов восстановления 
деталей и ремонта машин;  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 



 33 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

  нахождение и 
использование 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональных 
задач; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

-использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

 решение 
профессиональных 
задач на основе 
самостоятельно 
найденной информации 
с использованием ИКТ; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ . 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике; 

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

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;  

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

-выполнение обязанностей 
в соответствии с 
распределением 
групповой деятельности ; 

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

-участие в планировании 
организации групповой 
работы 

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

-ответственность за 
результаты выполнения 
собственных заданий. 

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
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освоения образовательной 
программы 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

-организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля; 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
 

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

-выбор и применение 
способов решения 
профессиональных задач 
при смене технологий 
производства в области 
растениеводства и 
животноводства; 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
 

 
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии рабочего 
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  
среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Освоение одной 
или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения программы профессионального модуля студент 

должен освоить вид деятельности Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц  

ПК 4.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов в организациях сельского хозяйства  

ПК 4.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве 

ПК 4.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 4.4 
Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
cельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие 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 традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

иметь 
практический 
опыт 

Управления  тракторами и самоходными с/х машинами; 
Выполнения  механизированных работ в с/х-ве; 
Технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и 
оборудования 

уметь Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в с/х-ве. 
Выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-
тракторными агрегатами  на базе тракторов  основных марок, 
зерновыми и специальными комбайнами; 
 Выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов. 
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. 
Под руководством  специалистов  более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники; 
Оформлять первичную документацию 

знать 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 работ; 
Пути и средства повышения плодородия почвы; 
Средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 
сельскохозяйственных машин  и оборудования; 
Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 
Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 
тракторном прицепе; 
Содержание и правила оформления  первичной документации 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4ПК 4.1 – ПК 4.4 МДК.04.01 Устройство, 

эксплуатация и техническое 
обслуживание современных 
энергонасыщенных тракторов 

260 188 94  72 

 

Производственная практика 144  144 

Демонстрационный экзамен 6   

 
Всего: 410 188 94  

72 144 

 
Индивидуальное вождение проводится вне сетки учебного времени. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа(проект). 

Обьем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
МДК.04.01. Устройство, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
энергонасыщенных 
тракторов 

 188  

1.Введение. Общие 
сведения. 

1  Классификация и общее устройство тракторов. Типаж. 2 2 

 2 Основные части тракторов. 2 2 
3 Органы управления.  2           2 
4 Пуск двигателя 2 2 
5 Управление тракторм. 2 2 
6 Меры предосторожности при работе. 2 3 

1.1. Двигатели.  Двигатель   
 1 Устройство ДВС . Принцип  работы . 2 2 
 2 Основные понятия и определения 2 2 

3 Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания. Порядок работы 
двигателей. 

2 2 

4 Основные показатели и общее устройство. 2 2 
5 Остов. КШМ, Уравновешивание двигателей. 2 2 
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6 Поршневая группа 2 2 
7 Устройство кривошипно шатунного механизма 2 2 
8 Условия нормальной работы. Возможные неисправности. 2 3 
9 Газораспределительный механизм. Виды. 2 2 
10 Устройство газораспределительного механизма. 2 2 
11 Работа ГРМ. 2 2 
12 Декомпрессионный механизм. 2 2 
13 Возможные неисправности. 2 2 
14 Техническое обслуживание 2 3 
15 Система охлаждения. Классификация. 2 2 
16 Устройство системы жидкостного охлаждения 2 2 
17 Воздушная система охлаждения.    2 2 
18 Техническое обслуживание. Возможные неисправности 2 3 
19 Смазочная система. Масла.  2 2 
20 Схема действия системы 2 2 
21  Устройство СС , Агрегаты , узлы и детали. 2 2 
22 Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2 3 
23 Система питания. Топливо. 2 2 
24 Схема работы системы. Воздухоочистители и турбокомпрессор. 2  
25 Устройство СП. Насосы, форсунки- агрегаты, узлы и детали. 2 2 
26 Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2 3 

 27 Система пуска. Средства облегчения пуска.   2 2 
28 Пусковой двигатель. 2 3 

1.2.Шасси.  Шасси.   
 1 Шасси тракторов. Общее устройство. 2 2 

2 Схема работы .ТО и возможные неисправности. 2 3 
3 Сцепления .Механизм выключения. 2 2 
4 Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2 3 
5 Коробки передач. Правила эксплуатации. 2 2 
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6 Раздаточная коробка. Возможные неисправности. 2 3 
7 Ведущие мосты колесного трактора. 2 2 
8 Ведущий мост гусеничного трактора. 2 2 

1.3.Ходовая часть.  Ходовая часть   
 1   Ходовая часть колесного трактора. 2 2 

2 Ходовая часть гусеничного трактора 2 2 
3 Рулевое управление. Рулевые механизмы и привод. 2 2 
4 Техническое обслуживание . Возможные неисправности. 2 3 
5 Тормозные системы. Устройство и принцип работы. Прицеп. 2 2 
6 Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2 3 

1.4.Рабочее 
оборудование 

 Рабочее оборудование.   

 1  Рабочее оборудование. Гидросистема.  2 2 
2 Механизм навески и прицепное устройство 2 2 
3 Распределитель 2 2 
4 Валы отбора мощности. ТО и возможные неисправности. 2 3 

1.5 
Эленктрооборудование 

 Электрооборудование   

 1 Электрооборудование.  Источники электрической энергии. 
Аккумуляторная батарея.  

2 2 

2 Генератор. 2 2 
3 Устройство и принцип работы электрооборудования .Потребители 

электрической энергии. Стартеры. 
2 2 

4 Приборы освещения, сигнализации и контроля. 2 2 
 

ЛПЗ 
   Лабораторно практические занятия. 58 

 
 

 

 1 Управление трактором . Приборы и рычаги управления. 6 3 
2 Рулевое управление. 6 3 
3  Двигатель. Пуск двигателя трактора. 4 3 
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4 Устройство двигателя. Разборка и сборка . 6 3 
5 Шасси. Сцепление, КПП и ведущий мост. 6  3 
6 Система смазки и охлаждения 6  3 
7 Кривошипно шатунный механизм и газораспределительный 

механизм. 
6  3 

8 Ходовая часть. Тормозная система. 6 3 
9 Гидросистема. Вспомогательное оборудование. 6 3 
10 Рабочее оборудование. Электрооборудование. 6 3 

  Всего по курсу 188 
 

 

 
Самостоятельная работа при изучении МДК.06.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций. преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин.  
 Агрегаты для проведения технического обслуживания. Передвижные заправочные агрегаты.  
Автопередвижная мастерская.  Оборудование пункта технического обслуживания.  
 Техническое обслуживание тракторов. 
 Оборудование для подготовки к хранению.  
 Материалы для хранения машин. Хранение пневматических шин.  
Использование односторонне изношенных деталей при ремонте машин.  
Окраска машин после ремонта.  
Плазменная наплавка и резка деталей. Литейная наплавка деталей.  
Восстановление деталей пайкой.  
Упрочнение восстанавливаемых деталей.  
Выполнение ремонтных чертежей.  
Ремонт системы питания двигателей.  
Ремонт турбокомпрессора. . 
 Техническое нормирование ремонтных работ.  
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Учебная практика.  
Виды работ.  

72 

Диагностирование и техническое обслуживание двигателя Д-50. 12 
Диагностирование и техническое обслуживание двигателя СМД-14.  12 
Испытание и регулировка агрегатов топливной аппаратуры.  12 
Испытание и регулировка агрегатов гидросистемы .  12 
Испытание и регулировка агрегатов и приборов электрооборудования.  12 
Испытание и регулировка агрегатов системы смазки двигателя. 12 
Производственная практика.  
Виды работ.  

144 

 Приемка тракторов, дефектовка, наружная очистка, мойка.  24 

Ремонт двигателей внутреннего сгорания.  
 

24 

Организация списания машин, отслуживших амортизационный срок и непригодных к дальнейшей эксплуатации, 
составление соответствующей документации.  

24 

Ремонт узлов и агрегатов гидросистемы.  24 
 Ремонт приборов и агрегатов электрооборудования  24 
Сборка и обкатка трактора. 24 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Устройство тракторов», лаборатории «Техническое обслуживание 
и ремонт машин»  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект деталей, сборочные единицы и агрегаты;  
- комплекты плакатов ;  
- учебная и методическая литература ;  
- техническая документация.  
Технические средства обучения:  
- компьютер, сканер, принтер, мультимедиапроектор.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- приборы диагностирования, инструмент, приспособления;  
- универсальный стенд ОПР-989 для сборки тракторных двигателей;  
- стенд для проверки и регулировки топливного насоса КИ-921М;  
- стенд для проверки и регулировки приборов и узлов электрооборудования 
КИ-968М;  
- стенд для обкатки и испытания агрегатов системы смазки КИ-5278;  
- стенд для обкатки и испытания узлов и агрегатов гидросистемы КИ-4200;  
- установка для проверки технического состояния форсунок КИ-3333;  
- двигателя внутреннего сгорания;  
- комплект деталей, сборочные единицы и агрегаты.  
Учебно-производственное хозяйство:  
- слесарные мастерские;  
- пункт технического обслуживания.  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.  
4.2. Информационное обеспечение обучения.  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.  
Основные источники:  

1. Власов В.М., Техническое обслуживание и ремонттракторов. М.: 
ACADEMA:, 2009.-192с.  

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.. Техническое обслуживание и 
ремонттракторов. М.: Форум-Инфра-М:, 2008.-214с.  

3. Карагодин В.И., Шестопалов С.К.. Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт тракторов. М.: Транспорт, 2009-167с.  
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4. Ульман И.Е., Техническое обслуживание и ремонт машин. М.: 
Агропромиздат, 2008.-392с.  

5. Шестопалов С.К., Устройство, техническое обслуживание и 
ремонттракторов. М.: ACADEMA,2010.-142с.  

6.В.А.Родичев. Тракторы. М.АСАДЕМА, 2006 
Дополнительные источники:  

1. Гуревич Д.Ф., Ремонтные мастерские хозяйств. Л.: Колос:2006.-240с.  
2. Левитский И.С., Практикум по ремонту машин. М.: Колос, 2004.-332с.  
3. Сельцер А.А.,Практикум по диагностированию сельскохозяйственной 

техники. М.: Колос, 2009,- 432с.  
4. Смелов А.П.,Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. 

М.: Колос, 2004,-192с.  
5. Сельский механизатор: научно-практический журнал  
6. Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому 

проектированию “Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК”. 
Форма доступа www.edu.ru/modules/ 
php?op=modload&name=Web_Links…  

7. Интернет-ресурс: Организация и технология технического 
обслуживания и ремонта СМД. Форма доступа: 
revolution.allbest.ru/transport/00258198 0/html  

8. Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов 
электрооборудования. Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии 19205 Тракторист –машинист сельскохозяйственного 
производства» является освоение учебной практики по модулю.  
Освоение профессионального модуля предшествуют учебные дисциплины и 
модули:  
Инженерная графика.  
Материаловедение.  
Охрана труда.  
Метрология стандартизация и подтверждения качества.  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии 19205 
Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства» по 
специальности 110809 Механизация сельского хозяйства.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.  
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин.  
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.  

 
 

5 Контроль и оценка  результатов освоения профессионального 
модуля. (вида профессиональной деятельности). 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные  показатели 
Оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК6.1.  Управлять 
тракторами и самоходными 
с/х машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства с соблюдением 
правил техники 
безопасности. 

- запуск двигателя трактора 
и самоходной машины; 
- трогание с места и 
движение в прямом 
направлении; 
- выполнение поворотов, 
разворотов; 
- движение на тракторах в 
сложных условиях 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирование по ПДД; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных проверок 

ПК 6.2. Выполнять работы 
по возделыванию и уборке 
с/х культур в 
растениеводстве. 

- составление машинно-
тракторного агрегата по 
видам выполняемых работ; 
- подготовка агрегата для 
соответствующего вида 
работ; 
-выполнение работы по 
основной обработке почвы; 
- выполнение посева и 
посадки с/х культур; 
- уход за с/х культурами; 
- уборка с/х  культур 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий. 
 
Итоговый контроль: 
- защита письменных 
экзаменационных работ; 
- выполнение практической 
работы 
 

ПК 6.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
с/х машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

- проведение ЕТО колесных 
и гусеничных тракторов; 
- проведение ТО № 1 
колесных и гусеничных 
тракторов; 
- проведение технического 
обслуживания с/х машин и  
оборудования 

Текущий контроль в  
форме: защиты 
практических занятий. 
Итоговый контроль: 
выполнение практической 
работы. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных  компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные  показатели 
Оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, выявлять  
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации 
собственной деятельности; 
- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- умение осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы 

ОК 4. Осушествлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- работа на современной с/х 
технике 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

ОК 7.Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и экологической 
безопасности. 

- соблюдение правил техники 
безопасности 



~ 16 ~ 
 

 

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в т.ч. с 
применением полученных 
профессиональных знаний. 
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Цели преддипломной практики: 

Целями преддипломной практики по профилю специальности являются 
закрепление и углубление теоритических и практических навыков, полученных 
при изучении специальных дисциплин, применение их при решении 
производственных задач, и формирование умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности выпускника 

 
Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики является приобретение практических и 
профессиональных навыков по технологиям агропромышленного комплекса, 
организация и технология механизированных сельскохозяйственных работ, 
организация и технологии ремонтного производства, техническому 
обслуживанию, диагностированию тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и механизмов, ознакомление с современной 
техникой и инновационными технологиями в агропромышленном комплексе. 
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю специальности. 
 

Место практики в структуре основной образовательной программы (ООП) 
базовой подготовки 

Преддипломная практика по профилю специальности базируется на изучении 
дисциплин специального цикла «Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе», 
«Техническое обслуживание, ремонт и диагностирование сельскохозяйственных 
машин и механизмов», «Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ», «Технологии механизированных работ 
в растениеводстве», «Технологии механизированных работ в животноводстве». 

 
Формы проведения преддипломной практики по профилю 
специальности 

Основными формами проведения преддипломной практики являются решение 
студенческих задач с проверкой правильности выполнение работ. Учащиеся для 
приобретения умений и навыков должны работать дублерами техники-механика 
(инженера) отделения (бригады) предприятия, бригадиром тракторной бригады, 
заведующим машинным двором, заведующего пунктом ТО, заведующего гаражом. 

 
Место и время проведения производственной преддипломной 
практики 

Основным местом проведения производственной преддипломной практики 
являются предприятия и организации Калининградской области  
агропромышленного комплекса, станции агротехнического обслуживания, 
ремонтная мастерская, пункты ТО тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин. Статус предприятия, где проходит учащийся 
преддипломную практику, должен соответствовать предъявленным требованиям. 

Организация практики – индивидуальное. Преддипломная практика 
планируется в 8 семестре 4 курса. 



 
Приобретаемые навыки: 

В результате прохождения практики учащийся приобретает навыки по 
организации и технологии выполнение работ по подготовке тракторов, 
автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, выявлению 
неисправностей и их устранение, выполнение работ по организации и технологии 
ремонта машин и механизмов, сельскохозяйственных машин. Также учащийся в 
ходе преддипломной практики должен приобрести навыки по рациональному 
комплектованию машинно-тракторных агрегатов, выполнению и организации 
механизированных работ в растениеводстве. 

 
Приобретение умения: 

В результате прохождения преддипломной практики учащийся должен 
приобрести следующие умение: 

 ориентироваться в организации и технологии основных, современных 
направлений агропромышленного комплекса; 

 ориентироваться в сфере новой сельскохозяйственной техники; 
ориентироваться в стратегии развития технического обслуживания и ремонта, 
эксплуатации и технологии механизированных работ в сельскохозяйственном 
производстве; 

 оказание помощи производству и решение отдельных технических задач, 
имеющих значение для деятельности предприятия, где студент проходит 
преддипломную практику; 

 пользоваться технологической терминологией, уметь пользоваться 
электронными носителями информации, инновационными средствами управления 
техники, технологией точного земледелия. 

 
Общие компетенции (ОК): При прохождении преддипломной практики 
студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себе 

способность: 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач, связанной с профессиональной деятельностью, 
осуществлять их эффективность и качество; 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

 понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

 организовать собственную деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 подготавливать машины и механизмы сельскохозяйственного назначения к 
работе: выполнять регулировку узлов, систем тракторов, автомобилей и других 
сельскохозяйственных машин; 

 определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели, энергосберегающие технологии в области механизированных 
сельскохозяйственных работ; 

 проводить работы на машинно-тракторном агрегате, комплектовать 
машинно-тракторные агрегаты, в том числе комплексирование; 

 организовывать и выполнять техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и механизмов; 

 осуществлять технологический процесс ремонта отдельных детелей и узлов 
машин и механизмов; 

 проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 

 обеспечивать режимы консервации и хранении сельскохозяйственной 
техники. 

 
Структура и содержание производственной преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа. Примерное 
распределение бюджета времени по видам работ приводится в таблице. 
 
№ 
п/п Наименование работ Кол-во 

дней 
1.  Ознакомление с хозяйство, основными технико-

экономическими показателями 
1 

2.  Работа дублером техника-механика отделение хозяйства 4 
3.  Бригадира тракторной бригады 4 
4.  Заведующего машинным двором 4 
5.  Заведующего пунктом технического обслуживания 4 
6.  Заведующего мастерской, автомобильным гаражом 4 
7.  Экскурсия 1 
8.  Систематизация материала для дипломного проектирования и 

оформление дневника-отчета 
2 

 
При прохождении преддипломной практики студент заранее знакомится с 

тематикой дипломных проектов и выбирает тему выпускной квалификационной 
работы. При прохождении преддипломной практики студент систематизирует 
материалы по отчету, последние являются исходными данными для дипломного 
проектирования. 
  



 
Разделы производственной практики, виды практических работ, 

выполненных на преддипломной практике 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Форма 
текущего 
контроля 

1.  Ознакомление с 
хозяйством, 
основными технико-
экономическими 
показателями.  

Ознакомление обучающихся с 
краткой характеристикой хозяйства, 
основными технико-экономическими 
показателями, составом машинно-
тракторного парка, 
энерговооруженностью, ремонтно-
обслуживающей базой хозяйства. 

Собеседование 

2.  Работа дублером 
техника-механика 
отделения хозяйства 

Ознакомление обучающихся с 
должностными обязанностями 
техника-механика. участвовать в 
разработке планов и заданий по 
механизации, обеспечение с.х. работ, 
изучать документацию по учету 
работы машин, расход ГСМ, ТО и 
ремонт техники, разрабатывать 
мероприятия по охране труда. 

Оценка 
представленных 
материалов по 
результатам 
практики 
 

3.  Бригадира 
тракторной бригады 

Ознакомление с должностными 
обязанностями бригадира 
тракторной бригады. Участвовать в 
разработке производственных 
заданий бригаде и 
механизированным звеньям. 
Участвовать в комплектовании 
агрегатов, своевременного 
проведения ТО и ремонта машин. 

Оценка 
представленных 
материалов по 
результатам 
практики 
 

4.  Заведующего 
машинным двором 

Обучающийся под руководством 
заведующего машинным двором 
должен: участвовать в организации 
работы по хранению машин, в 
проверке качества постановки машин 
на хранение. Производить приемку, 
расконсервацию, организовывать 
сборку и хранение 
сельскохозяйственных машин. 
Анализировать недостатки, 
выявленные в процессе работы. 
 

Оценка 
представленных 
материалов по 
результатам 
практики 
 

5.  Заведующего 
пунктом 

Обучающийся участвует в 
разработке планов ТО и ремонтов 

Оценка 
представленных 



технического 
обслуживания 

машин, использовать оборудование и 
приборы, применяемые при 
техническом диагностировании и 
обслуживании машин. Обеспечить  
качественное и своевременное 
диагностирование и ТО машин. 
Участвовать в обеспечении пункта 
ТО материалами и оборудованием. 

материалов по 
результатам 
практики 
 

6.  Зав. мастерской, 
автомобильным 
гаражом 

Участвовать в составлении плана-
графика ТО и ремонта машин, 
разработке производственных 
заданий и способствовать их 
выполнению. Изучать оборудование, 
приборы и приспособления для 
проведения ТО и ремонтов машин. 
Анализировать недостатки, 
выявленные в процессе работы и 
давать предложения по их 
устранению. 

Оценка 
представленных 
материалов по 
результатам 
практики 
 

7.  Систематизация 
материала для 
дипломного 
проектирования и 
оформления 
дневника отчета. 

По итогам преддипломной  практики 
обучающийся обобщает материалы, 
собранные в ходе практики.  
Основными данными являются 
технико-экономические показатели 
работы предприятия, 
технологические карты, планы ТО и 
ремонтов машин. Обучающийся 
делает анализ и выводы, завершает 
оформление дневника-отчета. 

Оценка 
представленных 
материалов по 
результатам 
практики 
 

 
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 
 
При прохождении производственной преддипломной  практики 

применяется следующий комплекс технологий: 
 выполнение практических заданий и работ по профилю специальности с 

применением современных технологий; 
 разработка, ознакомление с передовыми методами производительного 

труда с применением современного оборудования; 
 ознакомление и разработка творческих проектов, приспособлений в 

качестве конструкторских разработок (творческая часть дипломного проекта); 
 применение инновационных способов получения информации для сбора 

материалов для дипломного проектирования и оформления дневника-отчета, в том 
числе применение Интернет-ресурсов, СD-дисков, флэш карт; 

 проведение экскурсий на предприятии для ознакомления с передовыми 
технологиями, инновационными разработками. 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на преддипломной практики 

 
Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) применяются 
следующие вопросы и задания осваиваемые студентами самостоятельно: 
 

1. Значение и роль ремонтного производства на современном этапе. 
Перспективы развития ремонтного производства. 

2. Современные способы восстановления деталей машин. 
3. Структура и схема производственного процесса капитального ремонта 

машин и оборудования. 
4. Технология наружной очисти и мойки машин, моющие и очищающие 

средства, оборудование и приспособления. 
5. Технология разборки машин и сборочных единиц в специализированых 

мастерских. Применение нестандартного оборудования и инструмента. 
6. Технология восстановления жесткости соединения и взаимного 

расположения деталей. Сборки подвижных и неподвижных соединений. 
7. Основы технологии обкатки и испытания сборочных единиц и машин. 

Приработка деталей и сопряжений. 
8. Способы нанесения лакокрасочных покрытий. Лакокрасочные материалы. 

Технология окраски поверхностей. 
9. Выявление наружных повреждений, определение величины износа 

сопрягаемых деталей и сопряжений. Применение жестких мерительных 
инструментов. 

10. Дефектация взаимного расположения сопрягаемых поверхностей в деталях 
с помощью микрометров, индикаторов. 

11. Перечень операций по ТО-1 за тракторами. 
12. Диагностирование двигателей внутреннего сгорания. Применяемые 

приборы и приспособления. 
13. Выявление скрытых дефектов люминесцентным и магнитным способами. 
14. Перечень операций по ТО-2 за тракторами. 
15. Технология восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 
16. Технология ручной сварки деталей, изготовленных из чугуна и 

алюминиевых сплавов. 
17. Технология сварки в среде углекислого газа и аргона. Безопасность труда. 
18.  Технология восстановления деталей механизированной сваркой и 

наплавкой. 
19. Технология пайки деталей в ремонтном производстве. Применяемое 

оборудование и приспособления. 
20. Технология восстановления деталей слесарно-механическими способами 

полимерными материалами. 
21. Технология восстановления деталей с применением методов 

газопламенного напыления. 
22. Технология восстановления деталей с применением электродуговой 

металлизации. 
23. Технология восстановления деталей с применением газовой металлизации. 



24. Организация и технология хранения сельскохозяйственной техники. 
Способы хранения. 

25. Перечень операций по проведению ТО-3 за тракторами. 
26. Виды износов деталей тракторов и автомобилей. Кривая изнашивания. 
27. Перечень мероприятий по предупреждению и снижению износов деталей 

тракторов и автомобилей. 
28. Сборка, обкатка и испытание двигателей после их ремонта. 
29. Неисправности и ремонт механизмов рулевого управления тракторов и 

автомобилей. 
30. Технология ремонта автотракторных деталей с применением 

энергосберегающих технологий. 
31. Технология восстановления деталей железнением (осталивание). 
32. Технология восстановления деталей цинкованием. Оборудование и 

приспособления. 
33. Технология восстановления деталей вневанными способами 

электролитического наращивания. Нарисовать схему. 
34. Технология восстановления деталей химическими покрытиями и 

полимерными материалами. 
35. Технология восстановления деталей пластической деформацией. 
36. Технология восстановления деталей ремонтными методами (метод 

ремонтных размеров). Оборудование и приспособления. 
37. Упрочнение поверхностей деталей наклепом. Технология процесса. Ремонт 

деталей из чугуна сваркой и наплавкой. 
38. Технология восстановления деталей с применением пластмасс и вихревого 

напыления капроновыми порошками. 
39. Технология восстановления деталей анодно-механическими способами. 

Способы механизированной сварки и наплавки деталей. 
40. Технология восстановления деталей слесарно-механическими способами. 
41. Неисправности и ремонт генераторов тракторов и автомобилей. 
42. Технология ремонта деталей несущих конструкций, каркасов, кабин 

электродуговой сваркой. 
43. Технология ремонта корпусных деталей агрегатов тракторов, автомобилей, 

электродуговой сваркой. 
44. Технология ремонта корпусных деталей, выполненных из алюминия. 
45. Технология ремонта головок цилиндров и блоков двигателей. 
46. Технология ремонта посадочных мест под подшипники корпусов задних 

мостов и КПП. 
47. Технология ремонта деталей цилиндро-поршневой группы. Применяемое 

оборудование и приспособления. 
48. Технология ремонта деталей КШМ двигателя. Применяемое оборудование 

и приспособления. 
49. Технология ремонта блока цилиндра двигателей из алюминиевых сплавов. 
50. Технология ремонта деталей системы смазки двигателей, диагностирование 

системы смазки. 
51. Технология ремонта деталей системы питания карбюраторных двигателей, 

возможные неисправности системы питания. 
52. Технология ремонта деталей дизельных топливных насосов. Применяемое 



оборудование и приспособления. 
53. Технология ремонта форсунок дизельных двигателей. Применяемые 

приборы и приспособления. 
54. Технология ремонта радиаторов тракторов и автомобилей. Неисправности 

системы охлаждения. 
55. Неисправности и ремонт тормозных систем тракторов и автомобилей. 
56. Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих машин. Геометрия 

самозатачивающегося лемеха. 
57. Неисправности и ремонт ходовой части колесных и гусеничных тракторов. 
58. Неисправности и ремонт агрегатов гидравлических систем тракторов. 
59. Способы хранения сельскохозяйственной техники. 
60.  Материалы и оборудование для хранения сельскохозяйственной техники. 
61. Долгосрочное и краткосрочное хранения сельскохозяйственной техники. 
62. Мероприятия по постановке техники на хранение. 
 

 
Формы промежуточной аттестации 

(по итогам производственной практики). 
По итогам преддипломной практики по специальности проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится 
после окончания прохождения преддипломной практики, при защите дневника-
отчета.  
 
 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
по специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

 
Для проведения практики необходимо: 

 оборудование для разборочно-сборочных работ; 
 оборудование для проведения комплекса работ по диагностике, 

техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; 
 мультимедийное обеспечение для демонстрации наглядных пособий. 
 

  



 
Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики: 
 

Основная литература 
 

1. Кутьков, Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологические 
свойства: учебник/ Г.М. Кутьков - М.: ИНФРА-М, 2014 - 506с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

2. Тракторы и автомобили. Конструкция: Учебное пособие / А.Н. 
Карташевич и др.; под ред. А.Н. Карташевича - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 
2013. - 313 с - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник для СПО/ В.М. 
Котиков, А.В. Ерхов. - М.: Академия, 2008 

4. Родичев, В.А.Тракторы: учеб.пособие/ В.А. Родичев.- М. : Академия, 
2008. - 288 с. 

5. Баловнев, В.И. Автомобили и тракторы : краткий справочник / В.И. 
Баловнев, Р.Г. Данилов. - М. : Академия, 2008. - 384 с. 

6. Гладов, Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание : 
учеб.пособие для нач. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. - М. : 
Академия, 2008. - 256 с. 

7. Болотов, А.К. Конструкция тракторов и автомобилей : учеб.пособие 
для студентов вузов / А.К. Болотов, А.А. Лопарев, В.И. Судницын. - М. :КолосС, 
2008. - 352 с. 

8. ЭБС «Консультант студента» 
9. Кленин, Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины: 

учебник/ Н.И. Кленин, В.Г. Егоров. - М.: КолосС, 2005. - 464 с. 
10. Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Теория: учеб.пособие 

/ В.П.Бойков и др.; под общ. ред. В.П. Бойкова - М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание, 
2012 - 543с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
Дополнительная литература 

11. Новиков, А.В. Техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства: учебник / А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко; под ред. 
А.В.Новикова - М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2012. - 512 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурс 
12. http://www.transportRussia.ru на сайте предоставлена подборка 

информации, посвященной механизации сельскохозяйственного производства в 
России. 

13. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ http://www. msx.ru. 
  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.transport/
http://www/


Оформление отчета по производственной практике 
Требования к оформлению отчета 

 
>    он должен быть написан на стандартных листах бумаги (формат А4) с полями (слева 

2 см, с других сторон - по 1 см), сшит в скоросшиватель и иметь титульный лист; 
>    заголовки разделов написаны более крупным шрифтом; 
>    общий объем текстовой части отчета не должен превышать 40 страниц на бумаге 

форматом 297x210 мм (А4); 
>    таблицы аккуратно начерчены и заполнены цифровым материалом с выводами и 

анализом; 
>    текстовой материал должен сопровождаться схемами, диаграммами, раскрывающими 

работу практиканта; 
>    состоять из анализа процессов производства, выводов, предложений, сопоставлений 

и оценки на примере конкретного предприятия АПК, хозяйства технологических 
процессов возделывания различных с/х культур, и анализа их экономических 
показателей; 

 
 
 
Схема написания отчёта 
Отчёт по производственной практике составляется  по следующей схеме: 

1.    Введение 
2.    Краткая характеристика учреждения (предприятия АПК, хозяйства) 
3.    Состояние и организация агрономической работы в учреждении (на предприятии 

АПК, в хозяйстве). 
4.    Заключение. 
5.    Приложения, иллюстрационный материал. 
6.    Список литературы. 

 
Во введении указывается, где студент проходил практику, в течение какого периода. 

На каких должностях работал и сколько времени (если был зачислен на штатную 
должность, то указать на какую), кто руководил практикой, в течение, какого периода 
проходил практику на разных видах работ. 

В краткой характеристике предприятия (организации, учреждения) указывается 
место его расположения, основные экономические показатели деятельности предприятия, 
государственные планы и обязательства по развитию предприятия, роль юридического 
отдела в деятельности предприятия. 

В разделе «Состояние и организация» работы машинно-тракторного парка в 
учреждении (на предприятии АПК, в хозяйстве)» студент описывает: 

>  уровень культуры механизированных работ в хозяйствах: эксплуатация 
сельскохозяйственной техники; освоение навыков технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и агрегатов; выполнение плана обслуживания с/х техники 
в текущем году; интенсивные и индустриальные технологии использования 
сельскохозяйственной техники; 

>  анализ использования сельскохозяйственной техники в хозяйствах; 
>  порядок организации технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

и агрегатов на примере хозяйства, предприятия; 
>  порядок и анализ качества составления технологических карт использования 

техники. 



Отчёт должен быть иллюстрирован фотографиями, схемами, графиками, 
диаграммами, таблицами и т.д., раскрывающими работу практиканта. 

В заключении студент отмечает общее впечатление о практике, в какой мере 
прохождение практики помогло закрепить теоретические знания, полученные в 
колледже. Какие умения и навыки хорошо отработаны, какие не отработаны или 

недостаточно отработаны и по какой причине. 
Отчёт должен заканчиваться заключением руководителя практики от организации о 

выполнении программы практики и оценками по приобретённым навыкам и умениям. 
Отчёт с приложениями (какие приложения нужны, указаны в соответствующих 

разделах), дневником должен быть представлен в учебную часть сразу же по окончании 
срока прохождения производственной практики. 

 
Основное требование к отчёту - наличие анализа работы, проделанной за время 

практики согласно программы практики. 
 

Указания по ведению дневника 
1.   Студенты в период прохождения производственной практики в обязательном порядке 

ведут дневник. 
2.  Дневник ведется в хронологическом порядке, начиная с первого дня практики. 
3.  В дневнике студенты ведут ежедневные записи о проделанной работе на том или ином 

участке в соответствии с рабочей программой практики. 
4.  В дневниках студенты записывают данные о состоянии и деятельности учреждения, 

предприятия АПК, хозяйства в соответствии с программой практики. 
5.  В дневнике записываются события, факты, происшедшие в данный день. 
6.  Особое внимание обращается студентами на описание содержания работ, где требуется 

профессиональный анализ, на вскрытие недостатков, и меры, намеченные по их 
устранению. 

7.  При повторном выполнении однотипных работ можно ограничиться кратким их 
описанием. 

8.  В дневниках описывается работа, выполненная лично самим студентом. 
9.  Раз в неделю руководитель практики от предприятия проверяет дневники студентов и 

указывает на недостатки и порядок их устранения. 
10.  По окончании прохождения практики дневники заверяются подписью и печатью 

руководителем практикой от предприятия. Дневники и отчетную документацию 
студенты обязаны сдать заместителю директора по производственному обучению в 3-
х-дневный срок после прибытия в колледж. 

 
Следует помнить, что дневник - это анализированные записи студентов, 

которые служат материалом для составления отчета по практике. 
 

Форма дневника 
 

Дата Место 
работы и 
должность 

Содержание и объем 
выполненных работ, вскрытые 
недостатки и замечания 

Замечания руководителя 
практики от предприятия 

    
    
    
    



 
Титульный лист отчета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К дневнику прилагаются: 

>    производственная характеристика, заверенная подписью руководителя и печатью 
учреждения, предприятия или хозяйства; 

>    индивидуальное задание; 
>    гербарий сорных растений (30 видов); 
>    коллекция семян культурных растений; 
>    семена зерновых и зернобобовых культур по 0,5 кг, семена трав по 0,2 кг; 
>   приложения к дневнику, состоящие из документов агрономической службы.  

 
Небрежно написанная и неаккуратно оформленная отчетная документация на 

проверку не принимается. 
Все документы оформляются одной папкой. 

 
  

 

Министерство образования Калининградской области 
Гусевский агропромышленный колледж 

 
ОТЧЁТ 

 

по производственной  
преддипломной практике 

 

 

студента группы МЭ-41, 4 курса агрономического отделения 
___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
База практики:______________________________________ 

         Руководитель практики от предприятия 
__________________________________________________ 
Руководитель практики от колледжа 
___________________________________________________ 
 
Оценка:________________ 

 
Гусев 20___ 

 



 
Форма дневника по производственной практике 

 
Титульный лист дневника по производственной практике 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Министерство образования Калининградской области 
Гусевский агропромышленный колледж 

 
ДНЕВНИК 

по производственной преддипломной практике 
 

студента группы МЭ-41, 4 курса агрономического отделения 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
База практики:________________________________________ 
Руководитель практики от предприятия 

        ________________________________________________________ 
        Руководитель практики от колледжа 

____________________________________________________ 
 
Оценка:_____________ 

 
Гусев 20___ 

 



 
Образец характеристики руководителя от предприятия 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на  студента-практиканта 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проходившего преддипломную практику  
по специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
 

на базе _______________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 
в период с ______________________ по ___________________________ 

 
Виды выполняемых работ по профилю специальности 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Участие в общественных мероприятиях 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Отношение практиканта к работе, специальности 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
       Руководитель предприятия     И.И. Иванов 
                     
       Агроном        А.А. Петров            
         
                  М.П.          

  



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении программы преддипломной практики 
и освоению профессиональных и общих компетенций 

 
Студент-практикант __________________________________________ 
Сроки проведения практики______________________________________ 
Место проведения практики______________________________________ 
Результаты работы  студента на практике:  
Программа   практики  преддипломной выполнена в полном объёме и 
освоены следующие компетенции: 

Компетенция 
освоена / 

не освоена 
Подготовка машин и механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

 

Выполнять регулировку узлов, систем механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования 

 

Подготавливать почвообрабатывающие машины  
Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами 

 

Подготавливать уборочные машины  
Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

 

Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей 

 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники   
Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели  

 

Комплектовать машинно-тракторный агрегат  
Проводить работы на машинно-тракторном агрегате  
Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы   
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

 

Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственный машин и 
механизмов  

 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственный 
машин и механизмов 

 

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 
узлов и машин и механизмов 

 

Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники 

 

 

Замечания______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендации___________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Рекомендуемая оценка по результатам прохождения производственной практики 
   __________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
 
Руководитель практики от предприятия (организации): 
___________________     _____________     ________________________ 
      (должность)                  (подпись)             (расшифровка подписи) 
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	ОГСЭ.04 Психология общения
	СОДЕРЖАНИЕ

	ОГСЭ.05 Физическая культура
	СОДЕРЖАНИЕ

	ЕН.01 Математика
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   математика
	3. условия  реализации  программы  дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	ЕН.02 Экологические основы природопользования
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Экологические основы природопользования
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	ОП.01 Инженерная графика
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Самостоятельная работа

	ОП.02 Техническая механика
	ОП.03 Материаловедение
	СОДЕРЖАНИЕ

	ОП.04 Электротехника и электронная техника
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы гидравлики и теплотехники
	3. условия реализации  дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	ОП.06 Основы агрономии
	СОДЕРЖАНИЕ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	ОП.07 Основы зоотехнии
	СОДЕРЖАНИЕ

	ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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