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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01.01 
Русский язык предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО  (ППССЗ 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД01.01.Русский язык 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» с учетом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 
БД01.01 Русский язык является учебным предметом обязательной 
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 
образования и входит в общеобразовательный цикл.  

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

Содержание программы БД01.01 Русский язык  направлено на 
достижение следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
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− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД01.01. Русский язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

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

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

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

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
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− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 

−  сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 39 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) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
  практические занятия  
  контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  

 
 
 
2 
2 
 
2 
1 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
 
1 
2 
2 
2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
№2. Языковой портрет современника 
№3. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 
устной речи 
№4. Язык и культура. 
№5. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
№6. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№7. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
№8. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 
применения. 
№9. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
№10. Антонимы и их роль в речи. 
№11. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 
организации речи. 
№12. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
№13. Исторические изменения в структуре слова. 
№14. Учение о частях речи в русской грамматике. 
№15. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
№16. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль. 
№17. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
№18. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 
употребление. 
№19. Роль словосочетания в построении предложения. 
№20. Синонимика простых предложений. 
№21. Синонимика сложных предложений. 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.01.01 Русский язык 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Русский язык и литература. Русский язык   
Раздел 1. Наука о русском языке.    6(12)  
Тема 1.1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Русский 
литературный язык и 
языковая норма 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  2 
2 Основные единицы общения. 
3 Литературно-языковые нормы и их критерии. 
4 Система норм русского литературного языка. 
5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 
Практические занятия: 
Определение уровня сформированности у студентов умений и навыков по русскому языку.  

2  

Тема 1.2.  
Язык как система. 
Основные уровни 
языка                                                    

Содержание учебного материала  
 

 
1 Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка. 2 

 2 Специфика устной и письменной литературной речи. 
3 Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины 

ограниченности их употребления. 
Практические занятия: 
Подготовка связных устных и письменных высказываний по общим вопросам русского языка 

2  

Тема 1.3. 
 Русский язык: 
история и 
современность 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Влияние на развитие языка изменений в общественной жизни и языковых особенностей. 2 
2 Понятие историзмов, архаизмов, неологизмов. 
Практические занятия: 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

1  

Тема 1.4. 
Русский язык в 
современном мире 

Содержание учебного материала   
1 Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. 2 
2 Языковые семьи, группы и подгруппы. 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений по анализу методов языкового исследования 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
№2. Языковой портрет современника. 

6  
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№3. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние устной речи. 
Раздел 2. Язык и речь 8(13)  

Тема 2.1.  
Понятие речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности.  

Содержание учебного материала   
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 
Практические занятия: 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

2  

Тема 2.2.  
Текст: Структурно-
смысловые признаки 

Содержание учебного материала   
1 Понятие текста. Основные признаки текста. 2 
2 Ключевые слова текста. 
3 Период и сложное синтаксическое целое 
Практические занятия: 
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры текста.  

1  

Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование  2 
Практические занятия: 
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

1  

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практические занятия: 
Определение особенностей функциональных стилей языка. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического стиля. 

2 3 

Тема 2.5. 
Культура речи. 
 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. 2 
2 Основные характеристики культуры речи. 
3 Выразительные средства языка. 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений по определению и использованию основных требований к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1  

Тема 2.6. 
Лингвостилистический 
анализ текста. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Этапы выполнения лингвостилистического анализа текста 2 
Практические занятия: 
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  5  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№4. Язык и культура. 
№5. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
№6. Виды делового общения, их языковые особенности. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 10(16)  
Тема 3.1. 
Звуки речи. Фонема, 
транскрипция. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Фонетика как раздел языкознания. 2 
2 Характеристика гласных и согласных букв и звуков. 
3 Понятие артикуляции и редукции. 
4 Фонетическая транскрипция. 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений: соотношение буквы и звука, характеристика звуков, фонетический разбор слов, фонетическая 
транскрипция. 

2  

Тема 3.2. Соотношение 
звука и буквы. Слог, 
ударение, 
орфоэпическая норма. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятия графики, алфавита, прописных и прописных букв, фонемы и графемы. 2 
2 Разноместное и подвижное ударение в русском языке. 
3 Орфоэпия как раздел языкознания. 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений: произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов, 
произношение аббревиатур. Словарный диктант акцентологический минимум. 

1  

Тема 3.3. 
Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятие орфограммы. 2 
2 Виды орфограмм. 
3 Понятие фонемы. 
Практические занятия: 
Определение фонем и орфограмм, наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов. 

1  

Тема3.4. 
Орфографические 
правила 
 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, традиционный, дифференцирующий. 2 

 2 Правописание ы и и, правописание букв о и е после шипящих и ц, правописание приставок на з-(с-) 
Практические занятия: 
Фонетический разбор слова, правописание гласных и согласных в корне слова, правописание О/Ё после шипящих и Ц, 
правописание приставок 

4 3 

Тема3.5. 
Благозвучие речи: 
фонетические средства 

Содержание учебного материала   
1 Характерные особенности русского языка. Аллитерация и ассонансы. 2 

 2 Понятие зияния. Поэтические размеры стиха: ямб, дактиль, хорей, амфибрахий, анапест. 
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выразительности, 
ассонанс, аллитерация 

Практические занятия: 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики, определение размеров стихосложения и их характерных 
особенностей 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№7. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
№8. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 
№9. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

6  

Раздел 4. Лексика и фразеология. 10(14)  

Тема 4.1. 
Слово в лексической 
системе языка. 
Лексическое и 
грамматическое, 
прямое и переносное 
значение слова. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятие лексики, лексемы, лексикологии. 2 

 2 Номинативная функция слова. 
3 Лексическое и грамматическое значения слова.  
4 Прямое и переносное значение слова. 
5 Метафора, метонимия как выразительные средства языка 
Практические занятия: 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

2  

Тема 4.2. 
Многозначность слова 
и омонимы 

Содержание учебного материала   
1 Понятие однозначности и многозначности слов. 2 
2 Омонимы, омофоны, омографы 
Практические занятия: 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов 
(устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

1  

Тема 4.3. 
Синонимы, антонимы, 
паронимы. Понятие 
антитезы. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятие синонимы, антонимы, паронимы. 2 
2 Лексические группы синонимов. 
3 Синонимический ряд. 
4 Понятие антитезы 
Практические занятия: 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

1  

Тема 4.4. 
Лексика с точки 
зрения её 
происхождения 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Исконно русская и заимствованная лексика. 2 
2 Общеславянская и восточнославянская лексика 
Практические занятия: 
Выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

1  

Тема 4.5. 
Лексика с точки 
зрения её 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 2 
2 Диалектизмы, профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, экзотизмы, 
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употребления интернационализмы, варваризмы 
Практические занятия: 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

1  

Тему 4.6. 
Активный и 
пассивный словарный 
запас. Предупреждение 
лексических ошибок. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Слова, входящие в активный или пассивный словарный запас. 2 

 2 Что важно знать, чтобы не допускать лексических ошибок. 
Практические занятия: 
Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

2 3 

Тема 4.7. 
Фразеологизмы, клише 
и этикетные слова в 
речи. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятие фразеологии и фразеологизмов. 2 
2 Клише как устойчивые словосочетания, употребляющиеся в готовом виде. 
Практические занятия: 
Лексический и фразеологический анализ слова. Языковой анализ литературного текста. 

2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№10. Антонимы и их роль в речи. 
№11. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

4  

Раздел 5.Морфемика и словообразование. 12(16)  
Тема 5.1. 
Состав слова. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Морфемика как раздел языкознания. 2 
2 Понятия основы слова, корень, префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия 
Практические занятия: 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. Морфемный разбор слова. Порядок морфемного разбора 
слов 

2 3 

Тема 5.2. 
Понятия производной 
и производящей основ. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Cловообразовательное гнездо. 2 

 
 

2 Понятие непроизводной и производящей (мотивирующей) основы. 
3 Раздел языкознания – словообразование. 
4 Порядок словообразовательного разбора 
Практические занятия: 
Порядок словообразовательного разбора. Произведение словообразовательного разбора слов. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

4 3 

Тема 5.3. 
Способы 
словообразования 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Морфологические способы словообразования. 
2 Аффиксальные и безаффиксальные способы. 
3 Неморфологические способы словообразования. 
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Практические занятия: 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка 
навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

1  

Тема 5.4. 
Понятие об 
этимологии. 
Этимологический 
анализ слова. 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятие об этимологии. 
2 Этимологический анализ слова. 
Практические занятия: 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за 
историческими процессами. 

1  

Тема 5.5. 
Многозначность и 
омонимия морфем. 

Содержание учебного материала   
1 Многозначность и омонимия морфем. 2 
2 Синонимия и антонимия морфем 
Практические занятия: 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

2  

Тема 5.6. 
Правописание морфем 

Практические занятия: 
Правописание морфем. 
Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание приставок пре- и при-. 
Правописание корней –раст- -рос-, скак- скоч, зар – зор, гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№12. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
№13. Исторические изменения в структуре слова. 

4  

Раздел 6. Морфология и законы правописания. 22(30)  

Тема 6. 1. 
Словоформа как 
единица морфологии. 

Содержание учебного материала  
 

 

1 Грамматическое значение слова. 2 
2 Понятие грамматики. 
3 Самостоятельные и служебные части речи. 

Практические занятия: 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические 
значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

2  

Тема 6.2. 
Имя существительное.  

Содержание учебного материала  
 

 

1 Имя существительное как часть речи. 2 
2 Категория одушевленности – неодушевленности существительных. 
3 Род существительных. 
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4 Число существительных. 
5 Склонение имен существительных.  
6 Падеж существительных. 
Практические занятия: 
Наблюдение над значением словоформ существительных и их функциями в тексте. Способы словообразования имен 
существительных. Правописание существительных. 

4 3 

Тема 6.3. 
Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Имя прилагательное как часть речи.  2 
2 Разряды прилагательных по значению. 
3 Степени сравнения прилагательных 
4 Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Практические занятия: 
Наблюдение над значением словоформ прилагательных и их функциями в тексте. Словообразование имен 
прилагательных. Правописание прилагательных. 

4 3 

Тема 6.4. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Имя числительное как часть речи. 2 
2 Морфемный состав числительных. 
3 Склонение числительных. 
4 Разряды числительных по значению. 
Практические занятия: 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков 
числительных. 

1  

Тема 6.5. 
Местоимение. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Местоимение как часть речи. 2 
2 Разряды местоимений по значению. 
3 Грамматические разряды местоимений. 

Практические занятия: 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков 
местоимений. 

1  

Тема 6.6. 
Глагол. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Глагол как часть речи. 2 
2 Вид глагола. 
3 Наклонение глагола. 
4 Время глагола. 
5 Лицо глагола. 
6 Спряжение. 
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Практические занятия: 
Наблюдение над значением словоформ глаголов и их функциями в тексте. Правописание глаголов. Правописание 
суффиксов глаголов. Правописание не с глаголами. 

4 3 

Тема 6.7. 
Глагольные формы: 
причастие и 
деепричастие 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Залог причастий. 2 
2 Полная – краткая форма причастий. 
3 Деепричастие. 
4 Вид деепричастий 
Практические занятия: 
 

2  

Тема 6.8. 
Наречие. Слова 
категории состояния. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Разряды наречий по значений. 2 
2 Роль наречий в предложении. 
3 Степени сравнения наречий. 
4 Степени сравнения слов категории состояния. 
5 Роль в предложении слов категории состояния. 
6 Словообразование слов категории состояния. 
Практические занятия: 
Наблюдение над значением словоформ наречий и их функциями в тексте Словообразование наречий. Правописание 
наречий. 

2 3 

Тема 6.9. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. 2 
2 Правописание предлогов. 
3 Разряды союзов по структуре, по происхождению, по значению и грамматическим функциям. 
4 Правописание союзов. 
Практические занятия: 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с 
учетом различных типов и стилей речи. 

1  

Тема 6.10. 
Частицы, междометия 
и 
звукоподражательные 
слова. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Разряды частиц по структуре и значению. 2 
2 Правописание частиц.  
3 Понятия междометий и звукоподражательных слов. 
Практические занятия: 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся. 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№14. Учение о частях речи в русской грамматике. 

8  
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№15. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
№16. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль. 
№17. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
№18. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 10(16)  
Тема 7.1. 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 2 
2 Виды связи слов в словосочетании. 
3 Смысловые отношения словосочетаний. 
Практические занятия: 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения основных научных 
положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления словосочетаний. Синонимия 
словосочетаний. 

1  

Тема 7.2. 
Простое предложение. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Структура простого предложения. 2 

 2 Второстепенные члены предложения. 
3 Односоставные предложения. 
4 Однородные члены предложения. 
5 Обособленные члены предложения. 
6 Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением пояснения или присоединения. 
Практические занятия: 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 
определениями и обстоятельствами. 

2  

Тема 7.3. 
Сложное предложение. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Сложносочиненное предложение. 2 
2 Типы сложносочиненных предложений.  
3 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
4 Сложноподчиненное предложение. 
5 Основные группы придаточных предложений. 
Практические занятия: 
Упражнения по синтаксической синонимии: сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 
обстоятельственными и др. Анализ ошибок и недочетов в построении сложного предложения. 

3  

Тема 7.4. 
Бессоюзное сложное 
предложение. Сложное 
синтаксическое целое. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  2 
2 Понятие сложного синтаксического целого. 
Практические занятия: 2  
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Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 
Тема 7.5. 
Способы передачи 
чужой речи. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Понятие чужой речи. 2 
2 Прямая речь, слова автора.  
3 Знаки препинания при прямой речи. 
Практические занятия: 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе на 
лингвистическую тему 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№19. Роль словосочетания в построении предложения. 
№20. Синонимика простых предложений. 
№21. Синонимика сложных предложений. 

6  

Итоговый экзамен    
 Всего 78 (117)  
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. 

Освоение программы учебной дисциплины БД01.01 Русский язык 
предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД01.01 Русский язык  входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

                                                   Для студентов 

 
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 
3. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
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5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
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Интернет-ресурсы 
 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  
14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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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 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

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

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

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

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
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деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 

самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

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

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД 01.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1.  Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД 01.02 Литература 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД 01.02 Литература 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» с учетом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина БД 
01.02 Литература является учебным предметом обязательной предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и 
входит в общеобразовательный цикл.  

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

Содержание программы БД 01.02 Литература направлено на достижение 
следующих целей: 
− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
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понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 
литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 
метапредметных: 
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− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
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− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 58 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) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
 практические занятия  
 контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  

 
 
 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
2 
3 
3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Подготовка конспекта критических статей о А.С Пушкине,  
№2. Подготовка конспекта критических статей о В. Г. Белинском 
№3. Чтение поэмы «Маскарад». 
№4. Подготовка мини-сочинения «Романтизм поэмы «Маскарад» 
№5. Составление библиографических карточек по творчеству Н.В. Гоголя 
№6. Подготовка сообщения «Трактовка образа Катерины в русской критике» 
№7. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 
№8. Подготовка эссе на тему «Четвертый сон Веры Павловны как социальная 
утопия» 
№9. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и 
творчестве писателя» (Ф.М. Достоевский) 
№10. Подготовка реферата на тему «Поэты- импрессионисты» (Ш. Бодлер, А. 
Рембо, О. Ренуар, П. Малларме и др.) 
№11. Подготовка библиографических карточек по творчеству А.И. Куприна 
№12. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  
№13.Реферирование статьи, относящейся к альтернативной публицистике 20-х 
годов 
№14. Составление биографических карточек по творчеству С.А. Есенина 
№15. Подготовка презентации «Творчество О.Э. Мандельштама» 
№16. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите 
Отечества» 
№17. Составление библиографических карточек по творчеству А.И. 
Солженицына. 
№18. Подготовка реферата «Творчество В. М. Шукшина». 
№19. Подготовка презентации «Жизненный и творческий путь Р. Гамзатова» 
№20. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 
№21. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.01.02 Литература 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Литература ХIX века  2  

Введение. 
Историко-культурный 
процесс и периодизация 
русской литературы 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 
2 Специфика литературы как вида искусства. 

3 Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

4 Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Анализ известных произведений русской литературы 

2 2 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 10(22)  
Тема 1.1. 

 Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор культуры. 1 
2 Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 
3 Самобытность русского романтизма. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о романтизме. 

2 2 

 Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Подготовка конспекта критических статей о А.С Пушкине.  

2  

Тема 1.2. 
 А.С. Пушкин. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Основные темы и 
мотивы лирики А.С. 
Пушкина. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 2 
2 Основные темы и мотивы лирики. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков определения мотива стихотворения, определение к какому временному периоду относится данное 
стихотворение. 
2.Анализ стихотворений. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Подготовка конспекта критических статей о В. Г. Белинском 

 
2 

 
2 
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Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 
Сведения из биографии. 
Характеристика 
творчества. Этапы 
творчества. Мотивы 
лирики. 
 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 Основные мотивы лирики. 
3 Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 

4 Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Практические занятия: 
1.Выделение основных мотивов лирики. 
2.Анализ поэтического мира М.Ю. Лермонтов. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№3. Чтение поэмы «Маскарад». 
№4. Подготовка мини-сочинения «Романтизм поэмы «Маскарад» 

 
 

5 

2 

Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь. Сведения 
из биографии. 
«Петербургские 
повести». Тема 
искусства в повести Н.В. 
Гоголя «Портрет». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 
социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Практические занятия: 
1.Анализ композиции повести. 
2.Выделение в тексте приемов комического. 
3.Выделение в тексте авторской позиции. 
4. Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№5.Составление библиографических карточек по творчеству Н.В. Гоголя 

 
 

3 

 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 34(45)  

Тема 2.1. 
Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, театре. 1 

 
2 Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 
3 Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 
4 Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о реализме. 

1 2 
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Тема 2.2. 
 А.Н. Островский. Очерк 
жизни и творчества. 
Тематика пьес 
Островского и история 
создания пьесы «Гроза». 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. 
3 Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы 
Практические занятия: 
1.Анализ драмы. 
2.Составление характеристики главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№6. Подготовка доклада «Трактовка образа Катерины в русской критике» 

 
 

3 

 

Тема 2.3. 
 И.А. Гончаров. 
Сведения из биографии. 
«Обломов»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 «Обломов». Творческая история романа. 
3 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 
4 Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 
5 Решение автором проблемы любви в романе.(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына)   
Практические занятия: 
1.Анализ сна Ильи Ильича. Обоснование идеи, что данный сон – художественно-философский центр романа. 
2.Подготовка сравнительного анализа героев произведения.(Штольц- Обломов) 

4 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№7. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 

3 
 

 

Тема 2.4  
И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества. 

«Отцы и дети». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии И.С. Тургенева. 2 
2 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 
3 Особенности композиции романа.  
4 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина).   
5 Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе.  
6 Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 
Практические занятия: 
1.Подготовка предложений по обоснованию названия романа. 
2.Анализ образа Базарова. 
3.Определение авторской позиции в романе. 

4 2 
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4.Рассмотрение особенностей композиции романа. 
Тема 2.5.  

Н.Г. Чернышевский. 
Трагическая судьба 
писателя – демократа. 
Жизнь - подвиг. Роман 
«Что делать?» 
(Обзорно). 
 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Что делать?» (обзор). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№8. Подготовка эссе на тему «Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия» 

 
 

2 

 

Тема 2.6. 
 Ф.И. Тютчев. Сведения 
из биографии. Лирика 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 2 

 2 Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. 
3 Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка отнесения стихотворений к определенному периоду творчества поэта. 

2 2 

Тема 2.7. 
А.А. Фет. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 
3 Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 2.8. 
 А. К. Толстой. Очерк 
жизни и творчества. 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор лирики. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.9. 
Н.А. Некрасов. Очерк 
жизни и творчества. 
Лирика Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
4 Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
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жить хорошо».  5 Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 
идейного замысла поэмы. 

6 Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
3.Выделения авторской позиции в тексте. 
4.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.10. 
 Н.С. Лесков. Сведения 
из биографии. Повесть 
«Очарованный 
странник». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Особенности сюжета повести. 
3 Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
4 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
5 Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Перескказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Анализ образа Ивана Флягина. 

2 2 

Тема 2.11 
 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сведения из 
биографии. Очерк жизни 
и творчества «История 
одного города»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) 
3 Тематика и проблематика произведения. 

4 Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

5 Своеобразие писательской манеры. 

6 Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Практические занятия: 
1. Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателя. 

2 2 

Тема 2.12. 
 Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и 
творчества. 
Мировоззрение 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 2 
2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Эволюция идеи «двойничества». 
3 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 
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Достоевского. Роман 
«Преступление и 
наказание».  

попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
4 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа. 
5 Страдание и очищение в романе. 
6 Символические образы в романе. Роль пейзажа. 
7 Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№9. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и творчестве писателя» (Ф.М. 
Достоевский) 

3  

Тема 2.13. 
 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Духовные искания 
писателя. 
Мировоззрение 
писателя. «Война и мир»  
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизнь и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 

 2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 
3 Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.  
4 Символическое значение «войны» и «мира». 
5 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. 
6 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
7 Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

4  

Тема 2.14. 
Сочинение по роману 
«Война и мир». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 «В поисках смысла жизни» (Андрей и Пьер). 3 
2 Простой народ в романе. 
3 Светское общество в изображении Л.Н. Толстого. 
4 Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенной теме 

2 3 
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Тема 2.15. 
 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества. 
«Вишневый сад»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 
3 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 
4 Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. 
  

 5 Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов комедии. 
3.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

2 2 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор). 4(7)  

Тема 3.1. 
У. Шекспир. «Гамлет» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии У. Шекспира 2 
2 Обзор произведения « Гамлет» 
3 Главные герои произведения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка определения примет стиля данного автора. 
2.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 3.2. 
О. Бальзак. «Гобсек» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор произведения «Гобсек» 
3 Тема власти и денег. 
Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2. Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№10. Подготовка реферата на тему «Поэты- импрессионисты» (Ш. Бодлер, А. Рембо, О. Ренуар, П. Малларме и др.) 

3  

Литература ХХ века. 2  
Введение Содержание учебного материала 0 1 

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 
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3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Практические занятия: 
1.Реферирование статьи Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 4(7)  
Тема 4.1. 

 И. А. Бунин. Жизнь и 
творчество. «Господин 
из Сан-Франциско». 
Тема «закатной» 
цивилизации и образ 
«нового человека со 
старым сердцем». 
«Чистый понедельник». 
Тема России, ее 
духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии писателя. 2 
2 Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

3 Поэтика И. А. Бунина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2.Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 

2 2 

Тема 4.2. 
А.И. Куприн. Жизнь и 
творчество. Тема любви 
в повести «Гранатовый 
браслет». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения об авторе. 2 
2 «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. 
3 Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Практические занятия: 
1. Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2. Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 
3.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений разных писателей, близких по тематике. 

2 
 
 
 

3 
 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№11. Подготовка библиографических карточек по творчеству А.И. Куприна. 

3 3 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 10(13)  
Тема 5.1. 

 Обзор русской поэзии 
конца XIX – начала XX 
века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. (Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева). 
2 

2 Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 
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3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

Тема 5.2. 
Серебряный век русской 
поэзии. Поэты, 
творившие вне 
литературных течений. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Серебряный век как своеобразный «русский ренесанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 
2 

2 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Практические занятия:  
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 5.3. 
Символизм. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. 
2 

2 Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). 

3 Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 
4 «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№12. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  

3  

Тема5.4.  
М. Горький. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Романтизм ранних 
рассказов Горького. 
Воспевание красоты и 
духовной мощи 
свободного человека 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

3 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. 

4 Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведений, объяснения их связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 5.5. 
 А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. Лирика. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  
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Поэма «Двенадцать 3 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
4 Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 
5 Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3. Отработка навыка анализа отдельных эпизодов произведения, объяснения их связи с проблематикой произведения. 

2 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 6(12)  
Тема 6.1.  

Обзор литературы 20-х 
гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 
2 

2 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и 
др.). 

3 Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли, человека, живущего на ней, в творчестве С. 
Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

4 Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. 
Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

5 Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. 
Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Выполнение тестовых заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№13. Реферирование статьи, относящейся к альтернативной публицистике 20-х годов  

3  

Тема 6.2.  
В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна 
ранней лирики. Поэмы 
«Облако в штанах», 
«Про это», «Во весь 
голос». Проблематика, 
художественное 
своеобразие. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта. 

3 Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 
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Тема 6.3. 
 С.А. Есенин. Сведения 
из биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 №14. Составление биографических карточек по творчеству С.А. Есенина  

3  

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 16(19)  
Тема 7.1. 

Обзор литературы 30-х--
40-х гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Единство и многообразие русской литературы.). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

2 

2 Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

 Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о литературе 30-х –40-х годов. 

2 2 

Тема 7.2. 
 М.И. Цветаева. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии 2 
2 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 
поэтессы. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.3.  
О. Мандельштам. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

1 2 
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3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№15. Подготовка презентации «Творчество О.Э. Мандельштама» 

3  

Тема 7.4. 
 А.П. Платонов. 
Сведения из биографии. 
Рассказ «В прекрасном и 
яростном мире». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. 
3 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 
3.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 7.5. 
 И.Э. Бабель. Сведения 
из биографии. Рассказы. 

Содержание учебного материала  
0 

 

1 Сведения из биографии. 2 
2 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2.Рассмотрение особенностей композиции произведений. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 

2 2 

Тема 7.6. 
 М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. 
Фантастическое и 
реалистическое в романе 
«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
3  Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Рассмотрение особенностей композиции произведения. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 
4.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 

6 2 
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творчества писателя в целом. 
Тема 7.7.  

М.А. Шолохов. 
Сведения из биографии. 
«Тихий Дон» (обзор). 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Традиции Л.Н. Толстого в романе 
М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

3 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
5.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений. 

2 2 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 4  
Тема 8.1.  

Русское литературное 
Зарубежье 40–90-х годов 
(обзор).  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений авторов: И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. 
2 

2 Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей 
русского зарубежья старшего поколения. 

Практические занятия. 
1.Обобщение изученного ранее. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
Составление планов критических статей о литературе русского Зарубежья. 
 

2 2 

Тема 8.2.  
В.В. Набоков. Сведения 
из биографии. Роман 
«Машенька» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема России в творчестве Набокова. Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Теория литературы: развитие понятия о стиле 
писателя. 

3 Образ Машеньки. Смысл финала романа. 
Практические занятия. 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
 

2 3 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 12(15)  
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Тема 9.1.  
Обзор литературы 
периода ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
2 

2 Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 
4 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
3.Анализ публицистики военных лет. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№16. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите Отечества» 

3  

Тема 9.2. 
 А. А. Ахматова. 
Жизненный и 
творческий путь. Лирика 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 2 
2 Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
3 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 
4.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2 2 

Тема 9.3. 
 Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии 

Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

4 2 

 Тема 9.4. 
А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 
Практические занятия: 
1.Отработка умения давать оценку лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей. 
2.Отработка навыка соотнесения литературного произведения со временем написания и нашей современностью. 
3.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 

Тема 9.5. 
Сочинение по 
литературе периода 
ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Твардовского (сравнительная характеристика) 2 
2 Эволюция художественных образов в лирике А.Ахматовой. 
3 Любимые страницы поэзии Б. Пастернака. 
4 Дети и война в поэзии А. Твардовского. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенным темам. 

2 2 

Раздел 10. Литература 50–80-х годов (обзор). 6(17)  
Тема 10.1. 

 А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 
«Матренин двор» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести «Матренин двор» 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портрета главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№17. Составление библиографических карточек по творчеству А.И. Солженицына. 

3  

Тема 10.2. 
 В.Т. Шаламов. 
Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Художественное своеобразие прозы В. Т. Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа произведения. 
2.Пересказ одного из рассказов. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

1 2 

Тема 10.3. 
 В. М. Шукшин. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. 0 2 
2 Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. М. Шукшина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 
3.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№18. Подготовка реферата «Творчество В. М. Шукшина». 

3  

Тема 10.4. 
Р. Гамзатов. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 
2 

2 Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№19. Подготовка презентации «Жизненный и творческий путь Р. Гамзатова» 

2  

Тема 10.5. 
А.В. Вампилов. Пьеса 
«Провинциальные 
анекдоты» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия.   
2 Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 
3.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

1  
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Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№20. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 

3  

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор). 2  
Тема 11.1. 

 Русская литература 
последних лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 2 
2 Споры о путях развития культуры.  
3 Позиции современных журналов. 
Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения по выбору учащегося. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

Раздел 12. Зарубежная литература (обзор). 2(5)  

Тема 12.1. 
 Художественный мир 
зарубежной литературы 
XX века. Э. Хемингуэй. 
«Старик и море». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философский характер повести. 2 
2 Образ моря в повести. 
Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Составление портрета главного героя произведения. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№21. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

3  

Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе. 5  

Тема 13.1. 
 Современный 
литературный процесс. 
В. Ерофеев «Москва – 
Петушки». 

Содержание учебного материала 0  
1 Особенности композиции. 2 
2 Отражение действительности в повести. 

Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

Дифференцированный зачет   
 Всего 117 (175)  
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. 
Освоение программы учебной дисциплины БД 01.02 Литература 

предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины БД 01.02 Литература входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 
писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; экранно-
звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе паспорта 
на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для студентов 
1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 

учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
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2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259 «Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. 1.Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 

6. 2.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 
7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 

литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
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8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под 
ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 

9. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование 
универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

10. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для 
преподавателя: метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

11. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении 
ФГОС: пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — 
М., 2014. 

12. Самостоятельная работа: методические рекомендации для 
специалистов учреждений начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 

13. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — 
М., 2011. 

 
Интернет-ресурсы 

 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов 
в электронной форме). 

2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 

5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 

6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 

8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru (портал русского языка "ЯРУС") 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
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13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

14.http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 

15.http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей 
литературных героев) 

16.http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
17.http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.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 
личностные: 
− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 
− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 
- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 
Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
метапредметные: 
− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 
− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 
Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
предметные: 
− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 
− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 
Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
 
Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
природообустройства» преподаватель _______________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 
___________________ _________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
____________________ ___________________ _________________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 
____________________ ___________________ _________________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 

от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО») и является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 
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• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англогово рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 
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– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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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) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 117 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Написать сочинение  на тему: «Моя биография и мой рабочий день» 
 2 
Написать реферат  на тему: «Образование в Великобритании». 4 
Написать реферат  на тему: «Образование в России». 4 
Составить презентацию на тему: «Мой техникум». 2 
Написать сочинение на тему «Мой родной город». 2 
Составить кроссворд на тему: «Великобритания». 2 
Составить кроссворд на тему: «Лондон». 2 
Составить презентацию на тему: «Англо-говорящие страны». 2 
Написать эссе на тему: «Покупки в России». 2 
Написать программа туристического маршрута по 
достопримечательностям своего города или посёлка. 

2 

Написать сочинение на тему: «Моя любимая книга». 2 
Написать реферат на тему: «Здоровый образ жизни». 2 
Написать реферат на тему: «Роль СМИ в нашей жизни». 2 
Написать реферат на тему: «Моё хобби». 2 
Составить презентацию на тему: «Праздники России и Англии». 2 
Работа над проектом: «Что мы можем сделать для защиты окружающей 
среды?» 

2 

Написать реферат на тему: «Промышленность и транспорт Англии» 4 
Написать реферат на тему: «Свойства материалов».  4 
Написать реферат на тему: «Композитные материалы».  4 
Написать реферат на тему: «Металлические процессы». 4 
Написать реферат на тему: «Сварка». 4 
Написать реферат на тему: «Автоматизация. Виды автоматизации». 
 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. УМК А. П. Голубев. Темы и разделы учебника, рабочей тетради. 

Условные обозначения, принятые в УМК. 1 
Практические занятия: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 
2. Ознакомление с УМК А. П. Голубев. 

2  

Тема 1. 
 Фонетика английского языка 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Особенности английского произношения. Правила чтения букв, 

буквосочетаний. Непроизносимые согласные. 1 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения звуков и их сочетаний. 
2. Отработка навыков чтения. 

2  

Тема 2.  
Моя биография и мой рабочий 

день 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 Внешность, характер. Грамматика: Основные понятия в грамматике. 

Части речи. Члены предложения. 2 
2. Описание рабочего дня. Лексические единицы по теме. Грамматика: 

Порядок слов в английском предложении. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о себе, о внешности, о 
своём рабочем дне, инсценирование диалогов). 
4. Работа с текстом. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 Написать сочинение  на тему: «Моя биография и мой рабочий день» 2  

Тема 3.  
Образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Образование в России. Грамматика: Личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, возвратные местоимения. Лексические 
единицы по теме. 

2 

2. Образование в России. Грамматика: Личные, притяжательные, 
указательные, вопросительные, возвратные местоимения.Выполнение 
послетекстовых упражнений. 

2 

3. Образование в Великобритании. Грамматика: Местоимения little и few и 
местоимённые выражения a little, a few. Лексические единицы по теме. 2 

4. Образование в Великобритании. Грамматика: Местоимения little и few и 
местоимённые выражения a little, a few. Выполнение послетекстовых 
упражнений. 

2 
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5. Мой техникум. Грамматика: неопределённые местоимения some, any, 
отрицательные местоимения no и их производные. 2 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания 
прочитанного. 
3. Работа с текстом. 
4. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
5. Отработка умения правильно переводить и употреблять в речи местоимения. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 
 Написать реферат  на тему: «Образование в Великобритании». 4 

Написать реферат  на тему: «Образование в России». 4 
Составить презентацию на тему: «Мой техникум». 2 

Тема 4.  
Наша страна 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Российская федерация. Грамматика: спряжение глагола to be, глагол to 

have/ to have got 2 
2. Москва. Грамматика: оборот there is/ there are 2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять в 
речи глаголы to be, to have, оборота there is/ there are 
5. Работа с текстом. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать сочинение на тему «Мой родной город». 2 

Тема 5.  
Великобритания 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Соединённое Королевство Великобритании и Ирландия. Грамматика: 

множественное число существительных. 2 
2. Лондон. Грамматика: неопределённый и определённый артикли. 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом. 
3. Аудирование. 
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания 
текста. Пересказ текста. 
5. Практическая отработка лексических единиц. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Составить кроссворд на тему: «Великобритания». 2 
Составить кроссворд на тему: «Лондон». 2 

Тема 6.  
Англо-говорящие страны 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Соёдинённые Штаты Америки. Грамматика: степени сравнений 

прилагательных и наречий. 2 
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2. Вашингтон. Грамматика: предлоги. 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом, содержащим страноведческую информацию. 
3. Чтение текста с пониманием основного содержания.  
4. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 

4 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Составить презентацию на тему: «Англо-говорящие страны». 2 

Тема 7.  
Покупки 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. 
 
 

Магазины в Британии. Грамматика: образование и употребление в речи 
the Present, Past, Future Simple Tenses. 

2 
2 Магазины в США. Грамматика: образование и употребление в речи 

простого времени. 
3. В магазине. Грамматика: правила употребления и перевода the Present, 

Past, Future Simple Tenses. 2 

 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков диалогической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления простых 
времён. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

6 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать эссе на тему: «Покупки в России». 2 

Тема 8.  
Путешествие 

Содержание учебного материала 

0 

1. Путешествие поездом. Грамматика: образование и употребление времён 
Continuous.Лексические единицы по теме. 2 

2. Путешествие поездом. Грамматика: образование и употребление времён 
Continuous. Выполнение послетекстовых упражнений 2 

3. Путешествие самолётом. Грамматика: образование и употребление времён 
Continuous.Лексические единицы по теме. 

 
2 

 
4. Путешествие самолётом. Грамматика: образование и употребление времён 

Continuous. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён 
Continuous. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

8 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать программу туристического маршрута по достопримечательностям 
своего города или посёлка. 2 

Тема 9.  Содержание учебного материала 0  
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Книги в нашей жизни 1. Книги в нашей жизни. Грамматика: образование и употребление времён 
Perfect. 2 

2. Мой любимый автор. Грамматика: образование и употребление времён 
Perfect. 2 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён 
Continuous. 
4. Чтение текста и с пониманием основного содержания. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 2 
Написать сочинение на тему: «Моя любимая книга». 2 

Тема 10.  
Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Виды спорта. Лексические единицы по теме. Бессоюзные 

сложносочинённые предложения. Сложносочинённые предложения с 
союзными словами.Лексические единицы по теме. 

2 

2. Виды спорта. Лексические единицы по теме. Бессоюзные 
сложносочинённые предложения. Сложносочинённые предложения с 
союзными словами. Выполнение послетекстовых упражнений. 

2 

3. Здоровье. Правила словообразования. Лексические единицы по теме. 2 
4. Здоровье. Правила словообразования. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц. 
2. Отработка умения узнавать в тексте сложносочинённые предложения, 
определить их вид, использовать их в речи. 
3. Работа над словообразованием. 
4. Отработка навыков чтения с полным пониманием содержания 
прочитанного. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений, обмен информацией о 
прочитанном и услышанном. 
6. Аудирование. 

8 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать реферат на тему: «Здоровый образ жизни». 2 

 
Тема 11.  

СМИ (газеты, журналы, 
телевидение, интернет, радио) 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Газеты и журналы. Лексические единицы по теме. 2 
2. Телевидение. Интернет. Радио. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста публицистического характера. 
3. Отработка умения высказываться на базе прочитанного. 
4. Работа с презентацией. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать реферат на тему: «Роль СМИ в нашей жизни». 2 

Тема 12.  
Свободное время (досуг, хобби) 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Организация досуга. Хобби.Грамматика: сравнение групп времён Simple 

vs Continuous. 2 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Инсценирование диалогов. 
3. Выполнение грамматических упражнений. 
4. Чтение текста с полным пониманием содержания, ответы на вопросы к 
тексту. Пересказ текста. 
5. Работа с текстом. 
6. Тренировка умений распознавать и правильно переводить в тексте времена 
группы Continuous. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Написать реферат на тему: «Моё хобби». 2 

Тема 13.  
Культура и традиции 

(культурные и национальные 
традиции, праздники и обычаи) 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Национальные праздники России. Лексические единицы по теме. 2 
2. Национальные праздники России. Выполнение послетекстовых 

упражнений 2 
3. Национальные праздники Англии. Лексические единицы по теме. 

Страноведческий материал. 2 
4. Национальные праздники Англии. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 2 
5. Праздники России и Англии. Страноведческий материал. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа над текстом страноведческого характера с пониманием основного 
содержания. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, ответы на вопросы, краткий 
пересказ текста. 
4. Работа с презентацией, с целью получения страноведческой информации. 
5. Выполнение текстовых заданий к презентации. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

10 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 2 
Составить презентацию на тему: «Праздники России и Англии». 2 

Тема 14.  
Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Климат и погода. Грамматика: модальные глаголы. Лексические единицы 

по теме 2 
2. Климат и погода. Лексические единицы по теме. Грамматика: модальные 

глаголы. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
3. Экология. Влияние человека на экологию. Грамматика: модальные 

глаголы. Лексические единицы по теме. 2 
4. Экология. Влияние человека на экологию. Грамматика: модальные 

глаголы. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания 
текста. 
5. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять 
модальные глаголы. 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 2 
Работа над проектом: «Что мы можем сделать для защиты окружающей 
среды?» 2 

Тема 15.  
Промышленность и транспорт 

 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Промышленность Англии. Транспорт Англии. Страноведческий материал. 

Лексические единицы по теме. 
2 
 

2. Промышленность Англии. Транспорт Англии. Страноведческий материал. 
Выполнение послетекстовых упражнений. 2 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного 
содержания, с использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Написать реферат на тему: «Промышленность и транспорт Англии». 4 

 
Тема 16.  

Наука и технологии 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Свойства материалов.  Лексический материал по теме. 2 
2. Свойства материалов.  Система бартера.Выполнение послетекстовых 

упражнений. 2 
3. Композитные материалы. Грамматика: числительные. Лексический 

материал по теме. 2 
4. Композитные материалы. Грамматика: числительные.  Выполнение 

послетекстовых упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного 
содержания, с использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 
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Самостоятельная работа:  8 
Написать реферат на тему: «Свойства материала». 4 
Написать реферат на тему: «Композитные материалы». 4 

Тема 17.  
Металлы 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Металлы. Лексические единицы по теме. 2 
2. Металлы. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
3. Свойства металлов. Лексические единицы по теме. 2 
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4. Свойства металлов. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
5. Металлические процессы. Лексические единицы по теме.  
6. Металлические процессы.  Выполнение послетекстовых упражнений.  
7. Сварка. Лексические единицы по теме.  
8. Сварка. Выполнение послетекстовых упражнений.  
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного 
содержания, с использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

16 
 

Самостоятельная работа: 8 
Написать реферат на тему: «Металлические процессы» 4 
Написать реферат на тему: «Сварка» 4 

Тема 18. 
Автоматизация и робототехника 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Автоматизация, виды автоматизации. Лексические единицы по теме. 2 
2. Автоматизация, виды автоматизации. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 2 
3. Робототехника. Лексические единицы по теме. 2 
4. Роботы в промышленности. Лексические единицы по теме.  
5. Роботы в промышленности. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного 
содержания, с использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

9 

  

Самостоятельная работа: 3 
Написать реферат на тему: «Автоматизация. Виды автоматизации». 3 

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» 

предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; оснащенных гарнитурой со встроенным 

микрофоном и выходом в Интернет; комплект технической документации, в 

том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию 

и технике безопасности; библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык. – 

Москва.  Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Окошкина. Е. Англо-русский. Русско-английский словарь: [20 000 

слов], Москва : Издательство АСТ, 2016.- 351 с. 

 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. 

4. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  

рабочих  кадров. 

5. ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  

профессии  или специальности среднего профессионального образования». 

6. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным 

языкам.  Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

7. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. 

— М., 2013. 

8. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в 

лингвистике. — М., 2012. 

9. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 

2015 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

 
 
Интернет ресурсы:   
 

1. Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm. 

2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа:  http://www.native-english.ru/pronounce. 

3. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://eng.1september.ru. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.native-english.ru/pronounce
http://eng.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

– сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры; – развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
 

– сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и умение 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
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строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать 
английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
 

Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
природообустройства»  преподаватель          _______________ 
  (место работы)        (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия) 
 
___________________   _________________    _____________________ 
  (место работы)        (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
____________________    ___________________    _________________________ 
  (место работы)         (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
 
____________________    ___________________    _________________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования.  
        Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение 
следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории 
человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой  



− личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 
истории своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе  

− равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 

  



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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с с 
преподавателем (всего)  

110 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 34 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 
Темы для самостоятельных работ: 
1. «Устройство и жизнь Древних Афин» 
2 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
3. «Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец» 
4. «М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки» 
5.«Столыпинская реформа: ход, результаты, значение» 
6.«Сталинградское сражение 1942—1943 гг.» 
7.«Холодная война»: причины и основные вехи» 
 
Темы для индивидуальных проектов: 
1.Боги Древней Греции. 
2.История моей семьи(генеалогия) 
3.Моя малая Родина(история области.города,села,где вы родились или 
выросли) 
6.Калининградская область:история и современность 
7.Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, 
пословицы и поговорки ) как исторический источник 
8.Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 
9. Повседневные и праздничные реалии провинциального города. 
10.Воспитание детей в царской семье. 
11.История очков 
12. Святослав Игоревич – «последний викинг» на Руси 
13.Семь чудес света 
14.Научные открытия и изобретения средневековья 
15.Истоия развития костюма 
16.Герои и злодеи в истории России 
17.История машин. 
18.Боевое оружие 1 Мировой войны 
19.Воздушные ассы –герои 1 Мировой войны 
20.Формирование многонационального населения Калининградской 
области 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
наименование    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1  
1. Введение. 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
 
 
Тема 1. Древнейшая 
стадия истории 
человечества 

Содержание учебного материала   
1. Неолитическая революция и ее последствия. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 1 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема 2. Цивилизации 
Древнего мира 

 

Содержание учебного материала  
 

 

1. Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Великие державы Древнего Востока 2 2 
2. Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 
Практические занятия 1: Культура и религия Древнего мира.  1  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 

 



10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить доклад на одну из предложенных тем: 
«Устройство и жизнь Древних Афин.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

1 

Тема3.Цивилизации 
Запада и Востока в 
Средние века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. 2 2 
2. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 2 2 

3. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский город. 
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 2 2 

Практические занятия 1.Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Практические занятия 2: Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса. 

3 
 

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

1 
 
 

Тема4. От Древней Руси к 
Российскому государству 

Содержание учебного материала:   
1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение 2 2 
2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 2 2 
3. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия 

 2 2 

Практические занятия 3: Начало возвышения Москвы 2  
Практические занятия 4: Образование единого Русского государства. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
«Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

                1 

Тема 5. Россия в ХVI— 
ХVII веках: от великого 
княжества к царству 

Содержание учебного материала   
1. Россия в правление Ивана Грозного. 2 2 
2. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. 2 2 

Практические занятия 5: Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Культура Руси конца XIII— XVII веков. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
0 

Тема 6. Страны Запада и 
Востока в ХVI— ХVIII 
веках 

Содержание учебного материала   
1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие географические 

открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм в Западной Европе 2 2 

2. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в 
XVII— ХVIII веках 2 2 

3. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Международные отношения в XVII— XVIII веках 2 2 

Практические занятия 6: Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема7 
Россия в конце ХVII— 
ХVIII веков: от царства к 
империи 

Содержание учебного материала   
1. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 2 
2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 2 2 
3. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века 2 2 
Практические занятия 7: Русская культура XVIII века. 2  



1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить реферат по одной из тем: 
 «М.В.Ломоносов.Становление отечественной науки», 
Отработка навыков логического мышления. 

1 

Тема8. Становление 
индустриальной 
цивилизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения 2 2 
Практические занятия 8: Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 
западноевропейской культуры. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание рефератов по предлагаемым темам согласно рекомендуемой литературе: 
Отработка навыков аналитического мышления. 
«Реформация и религиозные войны в Германии XVI в.» 
«Научная революция XVII в.: основные вехи» 
«Промышленная революция в Англии: основные вехи» 
«Французская революция XVIII в.: причины и результаты» 

4 
 
 

Тема9.Процесс 
модернизации в 
традиционных обществах 
Востока 

Содержание учебного материала:   
1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по предлагаемой теме: 
«Революция Мэйдзи в Японии:причины,ход и результаты.». 

2 

Тема10. 
Российская империя в ХIХ 
веке 

Содержание учебного материала:   
1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Общественное движение во второй 

половине XIX века.  
2 2 

2. Движение декабристов. 2 2 
3. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века 2 2 



4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Внешняя политика России во второй 
половине XIX века 

2 2 

5. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIXвека. Контрреформы. 2 2 
6. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 2 2 
Практические занятия 9: Русская культура XIX века 2  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
«Реформы Александра I», 
«Крымская война и её значение для России», 
«Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.», 
«Повседневная жизнь крестьян в России в XIX веке», 
«Повседневная жизнь разночинцев в России в XIX веке». 
Отработка навыков аргументации суждений и аналитического мышления. 

4 

Тема11.От Новой истории 
к Новейшей. 

Содержание учебного материала:   
1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX 

веков. 
2 2 

2. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. 2 2 
3. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и общество.  2 2 
Практические занятия 10 : Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 
революция в России и ее последствия. 

2  

Практическое занятие 11: Гражданская война в России. Серебряный век русской культуры. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендованную литературу подготовить реферат по одной из предложенных тем: 
 «Столыпинская реформа: ход, результаты, значение», 
Отработка навыков грамотной аргументации точки зрения, аналитических способностей. 

1 



Тема 12.Между мировыми 
войнами. 

Содержание учебного материала:   
1. Европа и США. Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 
2. Недемократические режимы. 2 2 
3. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века 2 2 
4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Советское государство 

и общество в 1920 — 1930-е годы. 
2 2 

Практические занятия 12: Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская культура в 1920—
1930-е годы. 

2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема13.Вторая мировая 
вой на . Великая 
Отечественная Война. 

Содержание учебного материала:   
1. Накануне мировой войны. 2 2 
2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 2 
Практическое занятие 13: Второй период Второй мировой войны 2  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить доклад по одной из предложенных тем: 
 «Сталинградское сражение 1942—1943 гг.», 
Отработка навыков работы с источниками и выстраивания аргументации суждений. 

1 

Тема14.Мир во второй 
половине XX века. 

Содержание учебного материала:   
1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические 

страны. 
2 2 

2. Страны Восточной Европы 2 2 
3. Крушение колониальной системы 2 2 



4. Индия, Пакистан, Китай. 2 2 
Практические занятия 14: Страны Латинской Америки. Международные отношения. 
 

2  

Практические занятия 15: Развитие культуры. 2 
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить сообщения по одной из указанных тем: 
««Холодная война» :причины и основные вехи», 
Отработка умений выстраивать аргументацию точки зрения. 

1 

Тема15.Апогей и кризис 
советской системы 1945 — 
1991 годов 

Содержание учебного материала:   
1. СССР в послевоенные годы. 2 2 
Практические занятия16: СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2  
Практические занятия17: СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 2 
Практические занятия18: СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Тема16.Россия и мир на 
рубеже XX-XXI веков. 

Содержание учебного материала:   
1. Формирование российской государственности. 2 2 
2. Россия и мир на рубеже 20-21вв. Итоговое занятие. 1 2 
Практические занятия: 0  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос, ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Консультации  0 
Выполнение  16 



индивидуального 
проекта 
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 
Всего: 117   
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 обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «История» происходит в 
учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 

 



 Для студентов: 
1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования. — М., 2014. 
2. Артемов В.В История для профессий и специальностей 
технического,естественно-научного, профиля социально-экономического 
профилей:учебник для сред.проф.образования:в 2 ч.Ч.1-М.,2014 
3. Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный 
ресурс]/ Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Волков В.А. Войны и дружины древней Руси [Электронный ресурс]: 
монография/ Волков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2016.— 466 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58115.— ЭБС 
«IPRbooks» 
5. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гацунаев К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС 
«IPRbooks» 
6. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной 
дисциплине «Новейшая отечественная история»/ Чураков Д.О., Матвеева 
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Хохлова Е. А.В. Суворов. Любимый полководец народа [Электронный 
ресурс]/ Хохлова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 
2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55382.— ЭБС 
«IPRbooks» 
8. Воронин В.Е. «Недаром помнит вся Россия…». Бородинское сражение в 
историческом сознании русских и французов (по следам 200-летнего юбилея) 
[Электронный ресурс]: монография/ Воронин В.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58108.— ЭБС «IPRbooks» 
9. Арно Леклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
Арно Леклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 
10. Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 
11. Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. 
Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 



2016.— 413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС 
«IPRbooks»  
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 
Интернет ресурсы: 
1. Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия по 
истории.- Режим доступа: http://humanitar.ru/ 
2.  Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 
написанию презентаций по истории, готовые презентации.- Режим доступа: 
pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации Интернет ресурсы: 
3. Электронный ресурс, содержащий учебники,учебные пособия .Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
4. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
5. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 
6. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 
7. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 
Интернете). 
9. www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
10. www. statehistory.ru (История государства). 
11. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
12. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
13. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
14. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
15. www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 

http://humanitar.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/


16. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-
проект). 
17. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал). 
18. www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-
просветительский журнал). 
19. www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 
фотографий, открыток, документов). 
20. www. sovmusic.ru (Советская музыка). 
21. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
22. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 
23. www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
24. www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu) 

 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
личностных:  
− сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязан- 
ности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собствен- 
ного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания,находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
предметных:  
− сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» предназначена для изучения физической культуры в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 
от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») и является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
 

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 
− формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными 
− физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
− овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
личностных: 
−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных средств и методов 
двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
 



 

метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
 
предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Для специальной группы 

− Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
− Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 
и производственной гимнастики. 
− Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 



 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
− Уметь составить комплексы физических упражнений для 
восстановления работоспособности после умственного и физического 
утомления. 
− Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
− Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
− Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 
спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
− Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений, для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений. 
− Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности. 
− Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции. 
− Уметь выполнять упражнения: 
− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 
опоре высотой до 50 см); 
− подтягивание на перекладине (юноши); 
− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (девушки); 
− прыжки в длину с места; 
− бег 100 м; 
− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
− тест Купера — 12-минутное передвижение; 
− плавание — 50 м (без учета времени); 
− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной (практической) учебной нагрузки обучающегося 117 
часов; самостоятельной работы обучающегося 58 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 (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
теоретические занятия 15 
практические занятия 102 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты (доклады), 
индивидуальные проекты): 
1. Реферат «Физическая культура и спорт как социальные явления 
общества. Современное состояние физической культуры и спорта». 
2. Реферат «Организм человека, как единая биологическая система. 
Воздействие средств физической культуры и спорта, природных, 
социальных и экологических факторов на организм». 
3. Реферат «Понятие о питании. Требования к организации правильного 
питания, принципы и содержание». 
4. Реферат «Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и 
норм для организма». 
5. Реферат «Закаливание организма. Средства, принципы и методы 
закаливания». 
6. Реферат «Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная 
атрофия). Понятие гиподинамии, гипердинамии».  
7. Реферат «Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. 
Меры профилактики, способы борьбы». 
8. Реферат «Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное 
состояние организма».  
9. Реферат «Меры безопасности на занятиях физической культуры и 
спортом. Гигиенические требования и нормы». 
10. Реферат «Здоровье человека и факторы, его определяющие.требования 
к организации Здорового Образа Жизни (ЗОЖ)». 
11. Реферат «Возможности и условия коррекции физического развития, 
телосложения, функциональных возможностей организма средствами 
физической культуры и спорта».  
12. Реферат «Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. 
Способы и методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма».  
13. Реферат «Понятие об утомлении и переутомлении. Средства 
восстановления». 
14. Реферат «История становления и развития легкой атлетики как вида 
спорта».  
15. Реферат «Возникновение и развитие гимнастики».  
16. Реферат «Спортивные игры. История возникновения и развития».  
17. Реферат «История возникновения и развития зимних видов спорта 
(лыжи, коньки и т.п.)».  
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18. Реферат «Плавание как вид спорта, история и развитие».  
19. Реферат «Русские национальные виды спорта и игры».  
20. Реферат «Национальные виды спорта и игры народов мира».  
21. Реферат «Крупнейшие спортивные сооружения России». 

2 
3 
3 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
         

Наименование разделов и 
тем 

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

освоения 
1 2 3 4 

1. Основной модуль   

 

Тема 1.1. Ведение. 
Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной 

подготовке студентов СПО 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Введение 
2 Физическая культура в общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов СПО 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о физической культуре в общеобразовательной и 
профессиональной подготовке студентов СПО). 

Тема 1.2 . Основы 
здорового образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

Содержание учебного материала 
0 1 Основы здорового образа жизни. 2 

2 Физическая культура в обеспечении здоровья. 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о здоровом образе жизни, о физической культуре 
в обеспечении здоровья; диалог со студентами).  

                3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Физическая культура и спорт как социальные явления общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта» 

2 

Тема 1.3. Основы 
методики 

самостоятельных занятий 
физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала 0 1 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о основах методики самостоятельных занятий; 
диалог со студентами). 

3 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему: «Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие 
средств физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм» 

4 

Тема 1.4. Самоконтроль, 
его основные методы, 

показатели и критерии 
оценки 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 2 
2 Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о самоконтроле занимающихся физическими 
упражнениями и спортом, о контроле уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств; диалог со студентами)  
2. Отработка навыков самоконтроля занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания» 2 

Тема1.5. 
Психофизиологические 

основы учебного и 
производственного труда. 

Средства физической 
культуры в 

регулировании 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 2 
2 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о психофизиологических основах учебного и 
производственного труда, о средствах физической культуре в регулировании работоспособности; диалог 
со студентами)  
2.Заполнение анкеты. 

2  



 

работоспособности. 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 
принципы и содержание» 
«Здоровье человека и факторы, его определяющие.требования к организации Здорового Образа Жизни 
(ЗОЖ)» 

4 

Тема1.5.Физическая 
культура в 

профессиональной 
деятельности специалиста. 

 

Содержание учебного материала 0  
1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о физической культуре в профессиональной 
деятельности специалиста; диалог со студентами)  
2.Заполнение анкеты. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, гипердинамии» 

4 

Раздел 2. Профессионально 
направленный модуль. 

   
Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние, 

длинные дистанции. 
Эстафетный бег 

4/100метров. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 Бег на короткие дистанции – 100 метров. 2 
2 Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров. 2 
3 Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров. 2 
4 Эстафетный бег – 4/100 метров 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций (короткие, средние, длинные). 
 2.Практическая отработка эстафетного бега. 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке. 
5.Техника нижнего и высокого старта. 
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема эстафетной палочки. 
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 

14 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры 
профилактики, способы борьбы» 
«История становления и развития легкой атлетики как вида спорта» 

4 

Тема 2.2. Легкая атлетика. 
Метание гранаты. 

Толкание ядра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Метание гранаты. 2 
2 Толкание ядра. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, толкания ядра. 
 2. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и полного разбега (метание гранаты). 
3.Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра). 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета в метании гранаты на дальность. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета в толкании ядра на дальность. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние 
организма». « Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания». 

6 

Тема 2.3. Легкая атлетика. Содержание учебного материала 0  



 

Прыжки в длину с разбега. 
Прыжки в высоту с 

разбега. 

1 Прыжки в длину с разбега. 2 
2 Прыжки в высоту с разбега. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
 2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого 
разбега, прыжки с разбега на дальность. 
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега. 
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного разбега. 
6.Изучение способов прыжков в высоту. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с разбега. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с разбега. 

8 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 
Гигиенические требования и нормы» 

4 

Тема 2.4. Спортивная 
гимнастика. Упражнения 

на перекладине и на 
брусьях. 

 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Упражнения на перекладине. 2 
2 Упражнения на брусьях 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений на спортивных гимнастических 
снарядах – перекладина, брусья. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на перекладине (размахивание в висе, подъем 
верхом, соскок махом вперед). 
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на брусьях (размахивание, сочетание 
размахивания с седами, махом вперед соскок углом). 
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях. 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

8 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, 
функциональных возможностей организма средствами физической культуры и спорта» 

2 

Тема 2.5. Спортивная 
гимнастика. 

Акробатические 
упражнения. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 Акробатические упражнения. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических упражнений (кувырки вперед, назад; 
кувырок назад прогнувшись через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на руках; переворот 
в сторону).  
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений. 
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и 
методы самоконтроля за функциональным состоянием организма» 
«Плавание как вид спорта, история и развитие» 

4 

Тема 2.6. Спортивная 
гимнастика. Прыжки. 

Содержание учебного материала 0  
1 Прыжок ноги врозь через коня. 2 



 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь через коня в длину, толчком о дальнюю 
часть коня 
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления» 4 

Тема 2.7. Спортивная 
гимнастика. Ритмическая 

гимнастика. 

Содержание учебного материала 0  
1 Ритмическая гимнастика. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения упражнений по ритмической гимнастике. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений по ритмической гимнастике. 
3.Выполнение комплекса упражнений ритмической гимнастики 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

2  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Возникновение и развитие гимнастики» 2  

Тема 2.8. Спортивные 
игры. Волейбол.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

  
26 

 
1 Техника и тактика нападения в волейболе 2 
2. Техника и тактика защиты в волейболе 2 
3. Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая) 2 
4. Прием мяча (верхний прием, нижний прием) 2 
5. Двусторонняя игра в волейбол 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, передачи, нападающие удары). 
 2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием мяча, блок). 
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая). 
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)  
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Спортивные игры. История возникновения и развития» 
«История возникновения и развития зимних видов спорта (лыжи, коньки и т.п.)» 

6 

Тема 2.9. Спортивные 
игры. Баскетбол.  

 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной рукой сбоку, 

броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 2 
2. Техника перемещений по площадке. 2 
3. Передача мяча игроку. 2 
4. Ведение мяча. 2 
5. Техника и тактика нападения. 2 
6. Техника и тактика защиты. 2 
7. Двусторонняя игра в баскетбол. 2 



 

Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, 
одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 
 2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол. 

22 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему:«Национальные виды спорта и игры народов мира» 
«Русские национальные виды спорта и игры» 

4 

 
Тема 2.10. Спортивные 

игры. Футбол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
1. Техника ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар внутренней 

частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 2 
2. Техника приема и передачи мяча игроку. 2 
3. Техника перемещений по площадке. 2 
4. Техника и тактика нападения. 2 
5. Техника и тактика защиты. 2 
6. Двусторонняя игра в футбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному 
мячу с разбега, удар внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча игроку. 
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол. 

18 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему«Крупнейшие спортивные сооружения России». 6 

 
 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание учебного материала  
 

0 
 

1 Контрольно-оценочный. 3 
Практические занятия: 
1.Виды контроля: информационный, оперативный, текущий, итоговый. 
2.Формы контроля: опрос, наблюдение, тестирование. 

2  

Всего  175  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 
оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и 
видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 
физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 
скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, 
конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 
гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 
прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, 
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 
для измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 
для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 
волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 
для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 
мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: стойки для прыжков в высоту, 
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 
решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, 
брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 
брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, 
сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 
метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания 
на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные 
образовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования могут быть 
использованы: тренажерный зал; специализированные спортивные залы (зал 
спортивных игр, гимнастики, хореографии, единоборств и др.); открытые 
спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, волейболом, 
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теннисом, мини-футболом, хоккеем; футбольное поле с замкнутой беговой 
дорожкой, секторами для прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 
кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря 
может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 
комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 
носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

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

Для студентов 
 

1. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» (раздел «Легкая 
атлетика»)/ Кравчук В.И.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2013.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-
практические занятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пшеничников 
А.Ф.— Электрон. текстовые данные. — СПб. Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 
218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса 
спортивной подготовки. Организационная культура личности юного спортсмена 
[Электронный ресурс]: программа элективного курса для основного общего 
образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Прометей, 2013. — 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18632. 
— ЭБС «IPRbooks» 
 

Для преподавателей 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 
120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-
ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего(полного) общего образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: 

учеб.пособие для академического бакалавриата/С.Ф.Бурухин.- 3-е изд., испр.и 
допол.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Серия: Университеты России 

6. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые 
данные. — Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2013. — 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361. 
— ЭБС «IPRbooks» 

7. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической 
культуры и массового спорта в Российской Федерации (по результатам 
социологических исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 
Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2013. 
— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791. — ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Физическая культура.Аллянов Ю.Н.Письменский И.А. «Научная школа» 
2017г. ЭБС IRPbooks 

9. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.— ЭБС «IPRbooks 

10. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]/ Лепёшкин 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40769.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
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Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 126 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Интернет ресурсы: 

 
Электронный ресурс по легкой атлетике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по гимнастике. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по баскетболу. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
личностных:  
−готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
− способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и 

-наблюдение здорового образа 
жизни студентов 
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безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:  
− способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной 
активности; 
−освоение знаний, полученных в процессе 
теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

Оценка выполнения 
практического задания: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям.. 

предметных:  
− умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 

Оценка результатов 
тестирования, физической 
подготовленности студентов по 
видам спорта. 
Оценка результатов выполнения 
комплексов упражнений, 
тестирования физических 
качеств по дневнику 
самоконтроля  
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режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физиче
ские 

способн
ости 

Контрольн
ое  

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорост

ные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниж
е  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниж
е 
9,6 

3 Скорост
но-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 
и 
ниж
е 
160 

4 Выносл
ивость  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 
и 
ниж
е 
 
900 

5 Гибкост
ь 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниж
е 
7 

6 Силовы
е 

Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниж
е 
6 
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количество 
раз 
(девушки) 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой 
ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м)  

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  
общего  образования  при  подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») и является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 
Механизация сельского хозяйства.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
подготовка рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания че-
ловечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизне-
деятельности в современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения 
личного здоровья. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
• Табакокурение и его влияние на здоровье. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероят-

ных для данной местности и района проживания. 
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероят-

ных для данной местности и района проживания. 
• Терроризм как основная социальная опасность современности. 
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Оповещение и информирование населения об опасности. 
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности насе-

ления. 
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

35 
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• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и 
рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской 
Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной 
службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 
Российской Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города воинской славы Российской Федерации. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 2 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели 
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 
поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Раздел 1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

 
22  

Тема 1. Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала 

16 

2 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 
как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности 
на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены 
и здоровье человека. 

2 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 
факторов. 

2 

4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 
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5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения. 

 

2 

 
6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 
женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 
условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

 
7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

 Практические занятия 

4 

 

 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 
гигиенической оценки. 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Самостоятельная работа обучающихсяпо подготовкерефератов (докладов), индивидуальных 
проектов на темы: 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современ-

ном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 
• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
• Табакокурение и его влияние на здоровье. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

6 

Раздел 2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения  

 
22 

Тема 2. Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее 
структура и задачи.  

Содержание учебного материала 

16 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 2 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 
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3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 

6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных 
сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Правила поведения в защитных сооружениях. 

 

2 

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2 

8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2 

 9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

2 

 10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 
граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 
безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 

 Практические занятия 

4  
 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 
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 Самостоятельная работа обучающихсяпо подготовке рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов на темы: 
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания. 
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания. 
• Терроризм как основная социальная опасность современности. 
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Оповещение и информирование населения об опасности. 
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций. 

6 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни   

 
28 

Тема 3. Оказание первой 
(доврачебной) медицинской 
помощи пострадавшим при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 

18 

2 1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 
повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

2 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 
развития травматического токсикоза. 

2 

4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 
кровотечения. 

2 



 

 14 

 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 
помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 
температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 
Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 
человека. 

2 

6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 
температур на организм человека. Основные степени отморожений. 2 

7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 2 

8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  2 
9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

 2 

10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 
профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

 2 

11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 
беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. 
Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

 2 

12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 
детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 
образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 2 

 
Практические занятия 

6 

 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

Самостоятельная работа обучающихсяпо подготовке рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов на темы: 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
• Политика государства по поддержке семьи. 

10 
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Раздел 4. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 
31 

Тема 4. Вооруженные силы 
Российской Федерации – 
защитники нашего Отечества 

Содержание учебного материала 

18 

2 

1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 
стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 
воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие 
войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 
Росси. Их состав и предназначение. 

2 

3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет. 

2 

4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан 
к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

2 
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5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части. 

2 

6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

2 

7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

2 

8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 
воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 
видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-
этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

2 

9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 
призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 
международного гуманитарного права. 

 

2 

10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения профессионального образования. Организация 
подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 
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11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 
— основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 
вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 
товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 
традиция Российской армии и флота. 

 

2 

12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе. 

2 

 
Практические занятия 

6 

 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

 

Самостоятельная работа обучающихсяпо подготовке рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов на темы: 
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 
• Города воинской славы Российской Федерации. 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (итогового теста)  
Всего: 105 
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3. УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
основ безопасности жизнедеятельности. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
входят: 
− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 

− информационно-коммуникативные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на пульте 
контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

− тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
− имитаторы ранений и поражений; 
− образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-5,  
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической 
разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); 

− учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности; 

− образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-8; сумка санитарная; носилки плащевые; 

− образцы средств пожаротушения (СП); 
− электронные плакаты: встроенного убежища, быстровозводимого 

убежища, противорадиационного укрытия; 
− макет автомата Калашникова; 
− электронный стрелковый тренажер; 
− обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
− комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постатейный комментарий к главам 1, 2, 3/ Б.М. Гонгало [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29142.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 
г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
данные.—:2015.—36c.—Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.- 336 с. 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. 
В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-
4. 

5. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: курс лекций/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский новый университет, 2009.— 306 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23600.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительныеисточники:  
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. -8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 
старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. 
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

4. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
словарь-справочник/ Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5585.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49600.— ЭБС «IPRbooks» 
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Для преподавателя: 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов 
н/Д, 2013. 

 
Справочники, энциклопедии: 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
— М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009 
 

Интернет – ресурсы: 
Интернет-версия системы ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 
Интернет-версиисистемыКонсультантПлюс: 

законыРФидругиенормативныедокументыhttp://www.consultant.ru/online/ 
http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министер-

ства образования и науки РФ;  
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных на-

глядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm (Военный энциклопе-

дический словарь) 
www.mchs.gov.ru(сайт МЧС РФ).www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru 

(сайт Минобороны). www.fsb.ru(сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВооksGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность).  
www. militera. lib. ru (Военная литература) 

  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja#_blank
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja#_blank
http://www.consultant.ru/online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЫ 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 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
• личностные  

- развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- воспитание ответственного 
отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

• метапредметные:  

- овладение умениями формулировать 
личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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- овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по теме учебной дисциплины. 

- формирование умения воспринимать 
и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных 
источников; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения анализировать 
явления и события природного, 
техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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- развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и 
правил их эксплуатации; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование установки на 
здоровый образ жизни; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие необходимых физических 
качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические 
нагрузки; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

• предметные:  
- сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- получение знания основ 
государственной системы, российского 
законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы 
и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для 
профессиональных образовательных организаций рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») и 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии  в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты  и  процессы  окружающей  действительности:  природной,  

социальной,  
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− культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

− развитие  у  обучающихся  умений  различать  факты  и  оценки,  

сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  

связь  критериев  с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

− приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  

познания  и  самопознания;  ключевых  навыков,  имеющих  универсальное  

значение  для различных  видов  деятельности  (навыков  решения  проблем,  

принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  

коммуникативных  навыков, навыков  измерений,  сотрудничества,  безопасного  

обращения  с  веществами  в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами 

и процессами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

−использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
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научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; студентов при изучении учебной дисциплины «Химия» 

как профильной учебной дисциплины. 

предметных: 

−сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

−сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

−владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

−сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося    117    часов,  в  том  числе: 

     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   78     часов; 

    самостоятельной   работы  обучающегося     39    часов.  
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2. СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 
 

Вид  учебной  работы Объём  часов 
Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 117 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 78 
в  том  числе:  
лабораторные  занятия 20 
практические  занятия 10 
контрольные работы  
Самостоятельная  работа  обучающего (всего) 39 
в  том  числе:  
-самостоятельная  работа  по  изучению  нормативно-справочной  
базы 
-самостоятельная  работа  по  решению  практических  ситуаций 
-темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI 
века.  
2. Нанотехнология как приоритетное направление развития 
науки и производства  в Российской Федерации. 
3. Современные методы обеззараживания воды.  
4. Аллотропия металлов.  
5. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.   
6. «Периодическому закону будущее не грозит 
разрушением…» Синтез 114-го элемента — триумф российских 
физиков-ядерщиков.   
7. Изотопы водорода.  
8. Использование радиоактивных изотопов в технических 
целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и 
медицине.  
9. Плазма — четвертое состояние вещества.   
10. Аморфные вещества в природе, технике, быту.   
11. Охрана  окружающей  среды  от  химического  загрязнения.  
Количественные  характеристики загрязнения окружающей 
среды. 
12. Применение твердого и газообразного оксида углерода 
(IV).  
13. Защита озонового экрана от химического загрязнения.   
14. Грубодисперсные  системы,  их  классификация  и  
использование  в  профессиональной деятельности. 
15. Косметические гели.   
16. Применение суспензий и эмульсий в строительстве.  
17. Минералы и горные породы как основа литосферы.   
18. Растворы вокруг нас. Типы растворов.   
19. Вода как реагент и среда для химического процесса.   
20. Жизнь и деятельность С. Аррениуса.   
21. Вклад отечественных ученых в развитие теории 
электролитической диссоциации. 
22. Устранение жесткости воды на промышленных 
предприятиях.  

10 
 

19 
10 
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23. Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 
  
24. Использование минеральных кислот на предприятиях 
различного профиля.   
25. Оксиды и соли как строительные материалы.   
26. История гипса.   
27. Поваренная соль как химическое сырье.   
28. Многоликий карбонат кальция: в природе, в 
промышленности, в быту.   
29. Реакции горения на производстве и в быту.  
30. Виртуальное моделирование химических процессов.  
31. Электролиз растворов электролитов.   
32. Электролиз расплавов электролитов.   
33. Практическое  применение  электролиза:  рафинирование,  
гальванопластика, гальваностегия. 
34. История получения и производства алюминия.   
35. Электролитическое получение и рафинирование меди. 
36. Жизнь и деятельность Г. Дэви.   
37. Роль  металлов  в  истории  человеческой  цивилизации. 
38. История  отечественной черной металлургии. Современное 
металлургическое производство. 
39. История отечественной цветной металлургии. Роль 
металлов и сплавов в научно- техническом прогрессе. 
40. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.   
41. Инертные или благородные газы.  
42. Рождающие соли — галогены.   
43. История шведской спички.   
44. История возникновения и развития органической химии.  
45. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.   
46. Витализм и его крах.   
47. Роль  отечественных  ученых  в  становлении  и  развитии  
мировой  органической  химии. 
48. Современные представления о теории химического 
строения.  
49. Экологические аспекты использования углеводородного 
сырья.  
50. Экономические  аспекты  международного  сотрудничества  
по  использованию  углеводородного сырья. 
51. История открытия и разработки газовых и нефтяных 
месторождений в Российской Федерации. 
52. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  
53. Углеводородное топливо, его виды и назначение.   
54. Синтетические каучуки: история, многообразие и 
перспективы.  
55. Резинотехническое производство и его роль в научно-
техническом прогрессе.  
56. Сварочное производство и роль химии углеводородов в 
нем.  
57. Нефть  и  ее  транспортировка  как  основа  
взаимовыгодного  международного  сотрудничества. 

Итоговая  аттестация  в  форме 
  

Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины «ХИМИЯ» 
 

Наименование 
разделов  и  тем 

Содержание  учебного  материала: лабораторные и практические  работы: самостоятельная  работа  
обучающихся: курсовая работа(проект) 

Объём 
часов 

Уровень  
освоения 

Введение Введение 
Научные методы  познания веществ и химических  явлений. Роль  эксперта и теории  в  химии. Моделирование  
химических процессов. 

1  
1 

Раздел 1: Общая  и 
неорганическая  
химия 

  44  

Тема 1.1 
Основные  понятия  и  
законы  химии 
 
 

Содержание  учебного  материала 4  
Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент.  
Аллотропия.  
Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ.  
Химические знаки и формулы.  
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.    
 Основные законы химии.  
Стехиометрия.  
Закон сохранения массы веществ.  
Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры.  
Закон Авогадро и следствия из него. 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических 
элементов в сложном веществе. 

 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
 

Практическое задание №1 решение задач 2  
Самостоятельная  работа  обучающихся 
Оформить  реферат «Биотехнология  и  генная инженерия -  технологии  ХХI  века » 
Нанотехнология  как  приоритетное  направление развития  науки  и  производства  в  Российской  Федерации. 

2 
 

Тема  1.2. 
Периодический закон 
и Периодическая  
система  химических  
элементов  Д.И. 
Менделеева  и  
строение  атома. 
 

Содержание  учебного  материала 6  
Периодический закон Д.И. Менделеева.  
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов - графическое отображение периодического закона.  
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  
Атом- сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка.  
Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов.  
Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов).  
Понятие об орбиталях. s-, р- и d -орбитали.  
Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

4 

 
2 
2 
2 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
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Практическое занятие№2. Построения электронных конфигураций  химических элементов. 2 3 
Самостоятельная  работа  обучающихся: 
Оформить  реферат «Использование  радиоактивных  изотопов  в  технических  целях»; «Рентгеновское  излучение  и  
его  использование  в  технике  и  медицине». 
Оформить  реферат « Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве». 

2 

 

Тема  1.3. 
Строение вещества 
 

Содержание  учебного  материала 8  
Ионная химическая связь.  
Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления.  
Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления.      
Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения.  
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки.  
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 
Ковалентная химическая связь.  
Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный).  
Электроотрицательность.  
Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи.  
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 
кристаллическими решетками. 
Металлическая связь.  
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.  
Физические свойства металлов. 
Агрегатные состояния веществ и водородная связь.  
Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое.  
Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси. 
Понятие о смеси веществ.  
Гомогенные и гетерогенные смеси.  
Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 
Дисперсные системы.  
Понятие о дисперсной системе.  
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.  
Понятие о коллоидных системах. 

4 

 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

3 
2 
 

2 
1 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
1 

Лабораторные работы №1 . Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  
Лабораторные работы №2  Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем 4 3 

3 
Самостоятельная  работа  обучающихся: 
Составить  опорный  конспект: Полярность связи и полярность молекулы, Конденсация. Текучесть. Возгонка. 
Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и 
горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. 
Синерезис. Оформить  реферат: «  Применение эмульсий и суспензий  в  строительстве».  

2 

 

 Содержание  учебного  материала 5  
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Тема 1.4 
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация 
 

Вода. Растворы. Растворение.  
Вода как растворитель.  
Растворимость веществ.  
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов.  
Массовая доля растворенного вещества. 
Электролитическая диссоциация.  
Электролиты и неэлектролиты.  
Электролитическая диссоциация.  
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 
негидратированные ионы.  
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
Основные положения теории электролитической диссоциации.  
Кислоты, основания и соли как электролиты 

4 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 

Лабораторная работа №3 Приготовление раствора заданной концентрации. 2 3 
Самостоятельная  работа  обучающихся: 
Составить  опорный конспект: Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 
Кристаллогидраты. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные 
воды. 
Написать  реферат  « Растворы  вокруг  нас»;  «Устранение  жёсткости  воды  на  предприятиях» 
Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

4 

 

Тема 1.5 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства 
 

Содержание  учебного  материала 8  
Кислоты и их свойства.  
Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам.  
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами.  
Основные способы получения кислоты.  
Основания и их свойства.  
Основания как электролиты, их классификация по различным признакам.  
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 
оснований.  
Основные способы получения оснований. 
Соли и их свойства 
Соли как электролиты.  
Соли средние, кислые и основные.  
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации.  
Способы получения солей.  
Гидролиз солей. 
Оксиды и их свойства.  
Солеобразующие и несолеобразующие оксиды.  
Основные, амфотерные и кислотные оксиды.  
Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла.  

4 

 
1 
3 
1 
1 
 

1 
2 
2 
1 
 

3 
2 
1 
1 
2 
 

1 
1 
1 
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Химические свойства оксидов.  
Получение оксидов. 

1 
1 

Лабораторные работы №4  Испытание растворов кислот индикаторами.  
Испытание  растворов  щелочей  индикаторами 
 Гидролиз солей различного типа. 

4 
3 
3 
3 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 
Составить  схему «Использование серной кислоты в промышленности»; «Едкие щелочи, их использование в 
промышленности».  
Написать  доклад «Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве»; «Гипс и алебастр, гипсование» 
Составить  опорный  конспект : «Правила разбавления серной кислоты». 
«Понятие о рН раствора». «Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов». 
Оформить  реферат: «Серная  кислота – хлеб  химической  промышленности». «История  гипса». 

4 

 

Тема 1.6 
Химические реакции. 
 

Содержание  учебного  материала 6  
Классификация химических реакций. 
Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  
Каталитические реакции.  
Обратимые и необратимые реакции.  
Гомогенные и гетерогенные реакции.  
Экзотермические и эндотермические реакции.  
Тепловой эффект химических реакций.  
Термохимические уравнения. 
Окислительно-восстановительные реакции.  
Степень окисления. Окислитель  и восстановление. Восстановитель и окисление.  
Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Скорость химических реакций.  
Понятие о скорости химических реакций.  
Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 
температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.  
Обратимость химических реакций.  
Обратимые и необратимые реакции.  
Химическое равновесие и способы его смещения 

4 

 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 

Лабораторные работы:№5   Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2 3 
Самостоятельная  работа: 
Оформить  реферат «Практическое применение электролиза: гальванопластика. гальваностегия, рафинирование 
цветных металлов» «Электролиз расплавов  электролитов»; «Электролиз  растворов  электролитов». 
Написать   доклад «Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы». «Электролитическое получение 
алюминия». 
Составить  опорный  конспект: Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Катализ. 
Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

2 

 

Тема 1.7. Содержание  учебного  материала 6  
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 Металлы.  
 

Особенности строения атомов и кристаллов.  
Физические свойства металлов.  
Классификация металлов по различным признакам.  
Химические свойства металлов.  
Электрохимический ряд напряжений металлов.  
Металлотермия. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 
электрометаллургия.  
Сплавы черные и цветные.  
Неметаллы.  
Особенности строения атомов.  
Неметаллы - простые вещества.  
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе.  
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности. 

2 

3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

3 
1 
1 
 

1 
Лабораторные работы  №6  Ознакомление  со  структурами  серого  и  белого  чугуна. Распознавание  руд  железа. 2 3 
Практические занятия №3 
Решение задач. 2 3 

3 
Самостоятельная  работа: 
Оформить  реферат  «Коррозия металлов: химическая и электрохимическая зависимость скорости коррозии от условий 
окружающей среды  Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от 
коррозии». 
Нарисовать  схему  «Содержание  химических  элементов  в  организме  человека». 
Написать  доклад: «Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.  Производство чугуна и стали». 
Оформить  опорный  конспект: «Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 
растворов или расплавов электролитов». 

4 

 

Раздел 2 
Органическая  химия   30  

Тема 2.1. 
Основные понятия 
органической химии и 
теория строения 
органических 
соединений 
 
 
 
 
 
 

Содержание  учебного  материала 6  
Предмет органической химии.  
Природные, искусственные и синтетические органические вещества  
Сравнение органических веществ с неорганическими. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 
Теория строения органических соединений A.M. Бутлерова.  
Основные положения теории химического строения.  
Изомерия и изомеры.  
Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
Классификация органических веществ.  
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп.  
Гомологи и гомология.  
Начала номенклатуры  IUРАС. 
Классификация реакций в органической химии.  

4 

 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
2 
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Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации).  
Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).  
Реакции замещения.  
Реакции изомеризации. 

2 
1 
2 
2 

Лабораторные работы  № 7   Изготовление  моделей  молекул  и  органических  веществ 2 3 
Самостоятельная  работа: 
Составить  таблицу «Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии». 
Написать  краткий  очерк Жизнь  А.М. Бутлерова. 
Составить  опорный  конспект: «Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических 
веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии». 

3  

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 
природные источники 
 

Содержание  учебного  материала 6  
Алканы.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.  
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование.  
Применение алканов на основе свойств. 
Алкены.  
Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена).  
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.  
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация.  
Применение этилена на основе свойств. 
Диены  и  каучуки.  
Понятие  о  диенах  как  о  углеводородах  с  двумя   двойными  связями.  Сопряжённые  диены.  
Химические   свойства  бутадиена 1,3  и  изопрена:  обесцвечивание  бромной  воды  и  полимеризация  в  каучуки.    
Натуральные и  синтетические  каучуки.  
Резина. 
Алкины.  
Ацетилен.  
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация 
Применение ацетилена на основе свойств.  
Межклассовая изомерия  с  алкодиенами. 
Арены 
Бензол. Химические  свойства  бензола: горение, реакции  замещения(галоненирование, нитрование).  
Применение  бензола  на  основе  свойств. 
Природные  источники  углеводородов.  
Природный  газ: состав, применение  в  качестве  топлива. 
Нефть. Состав  и  переработка нефти. Перегонка  нефти. Нефтепродукты. 

4 

 
1 
1 
3 
 

2 
1 
3 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
3 
1 
 

1 
2 
3 
1 
1 

Лабораторные работы  № 8 Ознакомление с коллекцией  образцов  нефти  и  продуктов  её  переработки. 
Ознакомление  с  коллекцией  каучуков  и  образцами  изделий  из  резины. 2 3 
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Самостоятельная  работа: 
Составить таблицу «Сравнительная  характеристика  химических  свойств метана, этилена, ацетилена» 
Составить  реферат «Природные  источники  углеводородов». 
Составить  опорный  конспект: «Правило В.В. Марковникова. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Толуол. 
Нитрование толуол. Тротил». 
Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин». Гомологический ряд Аренов». 
Составить  доклад: «Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его 
переработка». 
Написать  реферат: «Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и 
метановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его продукция». 

4 

 

Тема 2.3 
Кислородсодержащие 
органические 
соединения 
 

Содержание  учебного  материала 10  

Спирты. 
Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.  
Гидроксильная группа как функциональная.  
Понятие о предельных одноатомных спиртах.  
Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид.  
Применение этанола на основе свойств.  
Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Применение глицерина.  
Фенол.  
Физические и химические свойства фенола.  
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой.  
Применение фенола на основе свойств.  
Альдегиды.  
Понятие об альдегидах.  
Альдегидная группа как функциональная.  
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт.  
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.  
Применение формальдегида на основе его свойств. 
Карбоновые кислоты.  
Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.  
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.  
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации.  
Применение уксусной кислоты на основе свойств.  
Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  
Сложные эфиры и жиры.  

4 

 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
 

3 
1 
1 
 

1 
3 
1 
2 
1 
 

3 
1 
 

1 
1 
3 
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Получение сложных эфиров реакцией этерификации.  
Сложные эфиры в природе, их значение.  
Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры.  
Классификация жиров.  
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров.  
Применение жиров на основе свойств.  
Мыла.  
Углеводы.  
Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 
целлюлоза). 
Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение.    
Применение глюкозы на основе свойств. Кисломолочные  продукты.  
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза→полисахарид. 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
 

1 
 

3 
1 
1 
1 
1 

Лабораторные работы   
 № 9 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(П). 
№ 10 Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(П). Качественная реакция на крахмал 4 

3 
3 
 

3 
Практическое занятие №5 Составление химических цепочек превращения. 2 3 
Самостоятельная  работа: 
Оформить  реферат: «Метиловый  спирт и  его  использование  в  качестве  химического  сырья. Токсичность  
метанола  и  правила  техники  безопасности  при  работе  с  ним».  «Замена  жиров  в  технике  непищевым  сырьём». 
«Синтетические моющие  средства». 
Составить  схему    «Этиленгликоль  и  его  применение. 
Составить  таблицу : «Плёнкообразующая  масла».  
Написать опорный  конспект: «Токсичность  этиленгликоля  и   правила  техники  безопасности  при  работе  с  ним.  
Получение  фенола  из  продуктов  коксохимического  производства  и  из  бензола. 
Поликонденсации  формальдегида  с  фенолом  в  фенолформальдегидную  смолу. Ацетальдегид. Понятие  о  кетонах 
на  примере  ацетона. Применение  ацетона  в  технике  и  промышленности. 
Многообразие  карбоновых  кислот ( щавелевая  кислота  как  двухосновная,   акриловая  кислота как  непредельная,  
бензойная  кислота  как ароматическая). Нитрование  целлюлозы.  Пироксилин». 
Написать  доклад «Кисломолочные  продукты». « Силосование  кормов».  

6 

 

Тема 2.4. 
Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры 
 

Содержание  учебного  материала 8  
Амины.  
Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура.  
Анилин, как органическое основание.  
Получение анилина из нитробензола.  
Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты.  

 
 
 
 
 
 

 
1 
1 
1 
3 
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Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения.  
Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации).  
Пептидная связь и полипептиды.  
Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки.  
Первичная, вторичная, третичная структуры белков.  
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.  
Биологические функции белков.  
Полимеры.  
Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы.  
Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.  
Термопластичные и термореактивные пластмассы.  
Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация.  
Получение волокон.  
Отдельные представители химических волокон. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

1 
1 
3 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Лабораторные работы  № 12 Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. 
Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 2 

3 

Практические  занятия  №5 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.  
Практические  занятия  № 6 Распознавание пластмасс и волокон 2 3 

3 
Самостоятельная  работа: 
Составить таблицу «Сравнительная  характеристика  крахмала  и  целлюлозы». 
Оформить  реферат «Дефицит  белка  в  пищевых  продуктах  и  его преодоление  в  рамках  глобальной  
продовольственной  программы». 
Написать сообщение: «Амино-капроновая кислота». «Капрон как представитель полиамидных волокон».  
Составить  схему : «Использование гидролиза белков в промышленности. 
Составить  опорный  конспект: «Поливинилхлорид,  политетрафторэтилен(тефлон).  Фенолформальдегидные  
пластмассы.  Целлулоид.   
Составить  реферат: «Промышленное  производство  химических  волокон». 

6 

 

Обобщение  знаний  по  органической  химии. 2  
Всего 78  
Итого 117  

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 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в 

профессиональной  образовательной  организации,  реализующей  образовательную  

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, кабинета химии с лабораторией и лаборантской 

комнатой, в  котором  имеется  возможность  обеспечить  свободный  доступ  в  

Интернет  во  время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  № 178-02)  и  быть  

оснащено  типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,  

достаточными  для  выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по химии, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 

кабинета химии входят: многофункциональный комплекс преподавателя; 

натуральные  объекты,  модели,  приборы  и  наборы  для  постановки  

демонстрационного и ученического эксперимента; печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; средства новых информационных технологий; реактивы; 

перечни основной и дополнительной учебной литературы; вспомогательное 

оборудование и инструкции; библиотечный фонд.  

  
3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

для студентов 
 

1. Саенко О.Е. Химия для колледжей : учебник / О.Е. Саенко. – Изд.5-е, стер. – 
Ростов н/Д: Феникс 2014. – 282с. 

2. Химия. Вострикова Г.Ю., Хорохордина Е.А., Воронеж, 2015. ЭБС IPRbooks 
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3. Аналитическая химия. Трифонова А.Н., Мельтисова И.В. «Высшая школа» 
2013г. ЭБС IPRbooks 

4. Химия 10 класс. Габриелян О.С. «Дрофа» 2013г. 
5. Химия 10 класс. Габриелян О.С. «Дрофа» 2013г. 

 
для преподавателя 

 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

8. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 
пособие. —М., 2012. 

9. Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля(электронное приложение).  

10. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 
 

интернет-ресурсы 
 

1. www. hemi. wallst. ru  (Образовательный сайт для школьников и студентов 
«Химия»). 

2. www. alhimikov. net (Полезная информация по химии). 
3. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
4. www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 
 5.www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 
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4. Контроль  и  оценка  результатов освоения дисциплины 

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

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностные:  
−чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное 
поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и 
процессами; 
−готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной 
деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 
−умение использовать достижения современной 
химической науки и химических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка  в  рамках 
выполнения текущего контроля. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий  

метапредметные:  
−использование различных видов познавательной 
деятельности и основных интеллектуальных операций 
(постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов 
познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
−использование различных источников для получения 
химической информации, умение оценить ее достоверность 
для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; студентов при изучении учебной дисциплины 
«Химия» как профильной учебной дисциплины. 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
теоретических, практических и 
лабораторных занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 

предметные:  
−сформированность представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли 
химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
−владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и символикой; 
−владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
аудиторных занятиях. 
Экспертная оценка   рамках 
выполнения текущего контроля 
на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий 
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выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 
−сформированность умения давать количественные оценки 
и производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; 
−владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ; 
−сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных 
источников. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 
1.1. Область применения программы 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной  программы  СПО  
(ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 
от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») и является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.   
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 
− воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 
принципам Российской Федерации; 
− развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 
− углубление интереса к изучению социально-экономических и 
политико-правовых дисциплин; 
− умение получать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 
об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 
−  нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 
общества в целом; 



 

− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
− применение полученных знаний и умений в практической деятельности 
в различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
личностных: 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов; 
−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон , обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие ценности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 
 
метапредметных: 
−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 



 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
−умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 
 
предметных: 
−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
−владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
−сформированность представлений о методах познания социальных явлений 
и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
−сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного развития. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 
 
 
 
 



 

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

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 32 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов: 
Реферат на тему: «Цель и смысл человеческой жизни» 
Реферат на тему: «Свобода как условия самореализации личности» 
Доклада на тему: «Общество и его регуляторы» 
Реферат на тему: «Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни» 
Реферат на тему: «Роль образования в жизни современного человека и 
общества» 
Доклад на тему: «Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть» 
Доклад на тему: «Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности» 
Реферат на тему: «Религия как феномен культуры» 
Доклад на тему: «Предпринимательство» 
Реферат на тему: «История развития предпринимательства в России» 
Доклад на тему: «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике» 
Реферат на тему: «Социально-регулируемое рыночное хозяйство» 
Доклад на тему: «Ребенок в семье. Права ребенка» 
Доклад на тему: «Опасность наркомании и алкоголизма» 
Реферат на тему: «Позитивное и деструктивное в конфликте» 
Реферат на тему: «Этнические общности» 
Реферат на тему: «Межнациональные отношения» 
Доклад на тему: «Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации» 
Доклад на тему: «Политические идеи русских мыслителей» 
Реферат на тему: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни 
людей» 
Доклад на тему: «Консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм» 
Доклад на тему: «Влияние СМИ на позиции избирателя во время 
предвыборной кампании» 
Доклад на тему: «Политические лидеры и партии современной России» 
Реферат на тему: «Право – воплощение справедливости и добра» 
Реферат на тему: «Конституция РФ- основной закон жизни государства» 
Доклад на тему: «Правовое регулирование трудовой деятельности» 

 
 
2 
3 
3 
 
2 
 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
3 
 
2 
2 
1 
1 

        1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознания» 
 
    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
  176  

Раздел 1. Начала 
философских и 

психологических 
знаний о человеке и 

обществе 

 31  

Введение 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
 

1. УМК А.И. Кравченко. Темы и разделы учебника. Условные обозначения принятые в УМК 1 
2. УМК А.Г. Важенин. Темы и разделы учебника. Условные обозначения принятые в УМК 1 
Практические занятия: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения обществознания. Социальные науки. Специфика объекта 
их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
2. Ознакомление с УМК А.И. Кравченко 
3. Ознакомление с УМК А.Г. Важенин 
 

2 
 

1. Основной модуль  
  

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала  
  

1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 2 2 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 
социальное поведение. 

2 2 

3. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Основные особенности научного 
мышления. 2 2 

4. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности. 2 2 

Практические занятия: 
1.Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 
Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 
малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 
молодежи. (выявление конфликтной ситуации в группе) 

2 

 
 
2. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение (оформление документации при приеме на работу) 
 

2 

Тема 1.2. Общество как 
сложная система 

Содержание учебного материала   
1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 2 2 
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2. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 2 2 
3. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное) 

2  
2 

Практические занятия: 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их опасность для 
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. (проведение 
профилактической работы среди студентов при угрозе террористических актов) 

2 
 

  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу № 1 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условия самореализации личности. Общество и его 
регуляторы 

9 

Раздел 2. Основы знаний о 
духовной культуре человека и 

общества  

 
17  

Тема 2.1. Духовная культура 
личности и общества 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Учреждение 
культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 2 

Тема 2.2. Наука и образование 
в современном мире 

2. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Ответственность ученого перед обществом. 2 2 

3. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской 
Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 
образование. 

2 2 

Тема 2.3. Мораль, искусство и 
религия как элементы 

духовной культуры. 

4. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Мировые религии. Религия и церковь в 
современном мире. Свобода совести 2 2 

Практические занятия: 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств (ознакомление с работами живописцев) 

2 
 

  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Духовная культура личности и общества, значение в общественной жизни. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 
Моральный самоконтроль личности. Религия как феномен культуры. 

7 

Раздел 3. Экономика  36  
 

Тема 3.1 Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи. 

 
 

Содержание учебного материала   
1. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Факторы 

производства 2 2 
2. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная ( командная) и рыночная экономика. 2 2 
Практические занятия: 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 
номинальный доход. Сбережения. (изучение закона о защите прав потребителей) 

2  

 
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала  2 
1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное 

равновесие 2 2 
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2. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 
экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

 
2 2 

Практические занятия. 
1.Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные 
источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Функции 
государства в экономике. Виды налогов. (изучение вида налогов в РФ и мире) 

2  

Практические занятия: 
2. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 
политики государства. (изучение налогового кодекса РФ) 

2  

Тема 3.3. ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Содержание учебного материала   
1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на 

руд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 
государства на рынках труда. 

2 2 

2. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Деньги, процент. Банковская 
система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков 2 2 

Практические занятия:  
Инфляция. Виды и причины инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства. (изучение антиинфляционных мер в западных и восточных странах) 

2  

Тема 3.4. Основные проблемы 
экономики России. Элементы 

международной экономики 

Содержание учебного материала   
1. Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 

России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России, и ее регионов. 
Экономическая политики Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

2 2 

Практические занятия: 
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. (ознакомление с международными договорами в области 
торговли) 

2 
 
 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. Конкуренция и ее роль в 
рыночной экономике. Социально- регулируемое рыночное хозяйство 

12 

Раздел 4. 
Социальные отношения 

  
 30  

Тема 4.1. Социальная роль и 
стратификация 

 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность 2 2 
2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе 2 2 
Практические занятия: 
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности (изучение социального 
статуса группы) 

2  

Тема 4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Содержание учебного материала   
1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 2 2 
2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов 

2 2 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 

Содержание учебного материала   
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группы 1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы 2 2 

2. Молодежь как социальная группа 2 2 
3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты: пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации 2 2 
Практические занятия: 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак.(оформление исков о взыскании алиментов) 

 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
 Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ребенок в семье. Права ребенка. Опасность наркомании и алкоголизма. Позитивное и деструктивное в 
конфликте. Этнические общности. Межнациональные отношения. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 
12 

Тема 5 Политика как 
общественное явление 

 29  

Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 

системе 

Содержание учебного материала   
1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 
Государственный суверенитет. 

2 2 

2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 
современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 
институтов – основные особенности развития современной политической системы. 

2 2 

3. Формы государства: формы правления, территориально- государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

2 2 

Практические занятия: 
Правовое государство, понятие и признаки (изучение особенностей правовых государств в мире) 2  

Тема 5.2. Участники 
политического процесса 

Содержание учебного материала   
1. 
 

Личность и государство. Политический статус личности 
Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 
участия. Политическое лидерство. 

2  
2 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 2 2 
3. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в 

Российской Федерации 2 2 
Практические занятия: 
1.Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации (изучение политических программ современных партий 
РФ) 

2 

 
 

2.Роль средств массовой информации в политической жизни общества (анализ публицистической 
литературы по вопросам политической жизни страны) 2 
 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Политические идеи русских мыслителей. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей… 
Консерватизм. Либерализм, социализм, коммунизм. Политические лидеры и партии современной 
России. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кампании. 

11 

Раздел 6. Право  19  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиапроектор. 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание (включая 
экономику и право)» предполагает наличие учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 
 
3.2.Основные источники: 

1. Обществознание Учебник для СПО Федоров Б.И. - Отв. ред. год: 2017 / Гриф 
УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-
48B3DFDD035A#page/4 
 
Дополнительные источники (включая интернет-ресурсы): 
1.Обществознание: учеб.пособие для студ.сред.проф.учеб. заведений/А.Г. 
Важенин. – 6 –е изд., стер. – М.: 2009 – 368 с. 

 
Интернет ресурсы: 

 
1.Электронный ресурс по обществознанию.- Режим доступа: http://humanitar.ru/ 
 2.Электронный ресурс  по обществознанию. - Режим доступа:  
http://www.ronl.ru/shpargalki/obshhestvoznanie 
3. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
4. Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 
5. Журнал «Преподавание истории в школе». 2007. №6-8 – статьи по 
новым подходам к преподаванию истории и обществознания и сайт журнала 
www.pish.ru. 
 
 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
http://humanitar.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 
личностные:  
−сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 
−российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, 
уважение государственных символов; 
−гражданская позиция в качестве активного 
и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон , обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
ценности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 
−готовность и способность к саморазвитию 
и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
−осознанное отношение к 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
−ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
метапредметные:  
−умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
−владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, 
навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
−готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников; 
−умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 
−умение определять назначение и функции 
различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
−владение языковыми средствами: умение 
ясно, логично и точно излагать 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 
предметные: 
 

 

−сформированность знаний об обществе 
как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 
−владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук; 
−владение умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
−сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и 
процессов; 
− владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
−сформированнность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного 
развития. 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
для профессиональных образовательных организаций рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») и 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 
целей: 
− получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 
картины мира; методах научного познания; 
− овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
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− воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
− использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 
поведения в природе. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно -
научной картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 
− способность использовать знания о современной естественно - научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 
путей ее достижения в профессиональной сфере; 
− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования; 
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
 метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
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взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 
к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно - научного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач; 
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач; 
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 
− сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
     максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 62 часа,  в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов; 
    самостоятельной работы обучающегося 21 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид  учебной  работы Объём  часов 
Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 62 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 41 
в  том  числе:  
лабораторные  занятия 2 
практические  занятия 10 
контрольные работы  
Самостоятельная  работа  обучающего (всего) 21 
в  том  числе:  
-самостоятельная  работа  по  изучению  нормативно-справочной  
базы 
-самостоятельная  работа  по  решению  практических  ситуаций 
-темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. Клеточная теория строения организмов. История и 
современное состояние.  
2. Наследственная информация и передача ее из поколения в 
поколение.  
3. Драматические страницы в истории развития генетики.  
4. Успехи современной генетики в медицине и 
здравоохранении.   
5. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.  
6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития 
биологии.  
7. Рассмотрение и оценка раз личных гипотез происхождения 
8. Современный этап развития человечества.  
9. Человеческие  расы. Опасность расизма. 
10. Воздействие человека на природу на различных этапах 
развития человеческого общества. 
11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие 
организмов.  
12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков 
родителями на эмбриональное развитие ребенка. 
13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. 
Нарушения при их недостатке и избытке. 
14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 
деятельности людей. 
15. Различные экологические пирамиды и соотношения 
организмов на каждой их ступени. 
16. Пути  повышения  биологической  продуктивности  в  
искусственных  экосистемах. 
17. Роль правительственных и общественных экологических 
организаций в современных развитых странах. 
18. Рациональное использование и охрана невозобновляемых 
природных ресурсов (на конкретных примерах). 
19. Опасность  глобальных  нарушений  в  биосфере.  Озоновые  
«дыры»,  кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
20. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 
Предотвращение их возникновения. 

7 
 

11 
3 
 

Итоговая  аттестация  в  форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

 Содержание учебного материала   
Введение Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов.   

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  
Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии.  
Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса.  
Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и современной ее 
организации.  
Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и в практической деятельности людей. 
Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и 
их сообществам) и их охрана 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
 

1 
2 
 

Раздел 1 Учение о клетке 5  
Тема 1.1 Химическая 
организация клетки. 
 
 

Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 
 Краткая история изучения клетки. 
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов.  
Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

 
1 

1 
2 
2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект о значении и свойствах органических веществ,   
о строении ДНК и РНК 1  

Тема  1.2. Строение и 
функции клетки.  
 
 

Прокариотические и эукариотические клетки.  
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  
Борьба с вирусными заболеваниями(СПИД и др.). 
Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

2 

2 
2 
2 
2 

Лабораторная  работа №1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 
и их описание; Сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений. 

2 
 
 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Составить таблицу «Органоиды  клетки». 2  
Тема 1.3. Обмен 
веществ и 
превращение энергии 
в клетке. 
 

Пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции хромосом.  
ДНК — носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. 
 Ген. Генетический код.  
Биосинтез белка. 

2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

Практическое  занятие  №1.   Решение задач на синтез белков 2  
Тема 1.4. Жизненный 
цикл клетки. 
 
 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток.  
Клеточная теория строения организмов. 
Митоз. 
 Цитокинез. 

2 

1 
1 
1 
1 
3 
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Самостоятельная  работа  обучающихся: Выписать  термины , составить  кроссворд, зарисовать схему митоза. 2  
Раздел 2 Организм. 
Размножение  и  
индивидуальное  
развитие  организмов 

Организм.  
Размножение  и  индивидуальное  развитие  организмов 6 

 

Тема 2.1. Размножение 
организмов. 
 

Организм — единое целое.  
Многообразие организмов. 
Размножение — важнейшее свойство живых организмов.  
Половое и бесполое размножение. 
Мейоз.  
Образование половых клеток и оплодотворение. 

1 

1 
1 
2 
1 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Зарисовать бесполое  размножение  дрожжей, схему мейоза 2  
Тема 2.2. 
Индивидуальное 
развитие организма.  
 

Эмбриональный этап онтогенеза. 
 Основные стадии эмбрионального развития. 
 Органогенез. Постэмбриональное развитие. 
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 
их эволюционного родства.  
Причины нарушений в развитии организмов.. 

1 

1 
1 
2 
3 
2 

Практическое  занятие  №2.  Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
как доказательство их эволюционного родства. 2  

3 
Самостоятельная  работа  обучающихся: Зарисовать схему «Полный  цикл  развития» 1  

Тема 2.3. 
Индивидуальное  
развитие  человека. 
 

Репродуктивное здоровье.  
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 
человека. 

2 
1 
1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: составить  подготовить сообщение «витамины, гормоны, ферменты их 
роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке» 1  

Раздел 3 Основы  
генетики  и  селекции 

Основы  генетики  и  селекции 8  

Тема 3.1. Основы 
генетики 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.  
Г.Мендель - основоположник генетики.  
Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание.  
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.  
 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  
Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

2 1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Практическое  занятие  №3. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного  скрещивания. 2 
 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся: составить доклад  «значение генетики для с/х, для медицины, 
биотехнологии» 

2  
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Тема 3.2. 
Закономерности 
изменчивости. 
 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость.  
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость.  
Генетика человека. 
Генетика и медицина.  
Материальные основы наследственности и изменчивости.  
Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

2 1 
2 
1 
2 
1 
1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовить доклад «наследственная информация и передача ее из 
поколения в поколение» 

2  

Тема 3.3. Основы 
селекции 
 

Генетика - теоретическая основа селекции.  
Одомашнивание животных и выращивание культурных растений - начальные этапы селекции.  
Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.  
Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  
Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии.  
Клонирование животных (проблемы клонирования человека 

2 1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить доклад : «современные достижения селекции», «вред и 
польза генномодифицированных продуктов питания». 

1  

Раздел 4 
происхождение и 
развитие жизни на 
земле. Эволюционное  
учение 

Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное  учение 6  

Тема 4.1. 
Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
земле. 

Гипотезы происхождения жизни. 
Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле.  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

1 1 
2 
3 
3 

Тема 4.2. История 
развитий 
эволюционных идей. 
 

Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 
 Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Естественный отбор. 
 Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

1 2 
1 
2 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся:Приготовить  сообщения « Вымирание  видов – причины». 1  
Тема 4.3. 
Микроэволюция и 
макроэволюция. 

Концепция вида, его критерии.  
Популяция —структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции.  
Синтетическая теория эволюции.  
Микроэволюция. Современные представления о видообразовании(С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). 
 Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
Основные направления эволюционного прогресса. 
 Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Приготовить  сообщение: «Сохранение биологического многообразия как 1  
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основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития», привести примеры биологического прогресса и 
регресса. 

Раздел 5. 
Происхождение 
человека. 

 2  

Тема 5.1. 
Антропогенез. 

 Эволюция приматов.  
Современные гипотезы о происхождении человека.  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  
Этапы эволюции человека. 

 
1 

1 
1 
2 
3 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Найти основные ароморфозы в развитии а) растительного мира, б) 
животного  мира. 

1  

Тема 5.2. 
Человеческие расы. 

Родство и единство происхождения человеческих рас.  
Критика расизма. 

1 1 
2 

Раздел 6 Основы 
экологии 

Основы экологии 5  

Тема 6.1. Экология - 
наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой и окружающей 
средой. 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  
Экологические системы.  
Видовая и пространственная структура экосистем.  
Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. .Межвидовые взаимоотношения в 
экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
 Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии.  
Искусственные сообщества - агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 
 

2 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

Практическое  занятие  № 5 Составление схем передачи  веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе. 
Практическое  занятие  № 6  Решение экологических задач 

2 
2 

3 
3 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Оформление доклада на тему: «Экологические факторы, их значение в 
жизни организмов». 

1  

Тема 6.2. Биосфера. 
 

Учение В.И. Вернадского о биосфере.  
Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.  
Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере 

1 1 
2 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся:Оформление доклада: «Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения». 

 
1 

 

Тема 6.3. Биосфера и 
человек. 

Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде.  
Воздействие производственной деятельности на окружающую 
среду в области своей будущей профессии.  
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы.  
Ноосфера.  
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их со- 
обществам) и их охрана. 

1 2 
2 
2 
2 
1 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Оформление сообщения на тему: «Правила поведения людей в 1  
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окружающей природной среде». 
Раздел  7 Бионика.  2  
Тема 7.1 Бионика как 
одно из направлений 
биологии и 
кибернетики. 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической 
организации живых организмов и их использование для создания совершенных технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами.  
Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт организации 
растений и животных. 

 
 

1 

1 
 
 

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Оформление сообщения на тему: «Бионика как одно из направлений 
биологии и кибернетики». 

1  

Всего: 41  
Итого: 62  
 
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 

Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Биология» предполагает  

наличие  в профессиональной  образовательной  организации,  реализующей  

образовательную программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на  базе основного  общего  образования,  учебного  кабинета,  в  

котором  имеется  возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  № 178-02)  и  быть  

оснащено  типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,  

достаточными  для  выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Биология» входят: многофункциональный 

комплекс преподавателя; наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  

плакатов,  портретов  выдающихся  ученых,  динамические  пособия,  

иллюстрирующие  биологические  процессы, модели, муляжи и микропрепараты 

биологических объектов и др.); информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Для студентов 

 
1.Константинов В. М., Резанов А. Г., Фадеева О. Е. под ред. Константинова 
В.М.Общая биология : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования — 
12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 
 
2.Биология: учебник и практикум для СПО/В.Н. Ярыгин, под ред. В.Н. Ярыгина – 
2-е изд. –М.: издательство Юрайт, 2017. – 453с. – Серия: Профобразование 
 
3.Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: терминологический словарь. Для 
поступающих в вузы/ Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 238 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20200.— ЭБС «IPRbooks» 
 
4.Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: для поступающих в вузы/ Заяц Р.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 639 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20199.— ЭБС «IPRbooks» 
 
5.Маглыш С.С. Биология [Электронный ресурс]: интенсивный курс подготовки к 
тестированию и экзамену/ Маглыш С.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28054.— ЭБС «IPRbooks» 
 
6.Мышалова О.М. Биология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мышалова 
О.М.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности, 2014.— 107 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61261.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 

Для преподавателей 
 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
3.Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  изменений  
в  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”». 
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4.Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  
рабочих  кадров  и ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  
«Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего профессионального  
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  
профессии  или специальности среднего профессионального образования». 
5.Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2015. 
6.Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — 
М., 2014. 
7.Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология. — М., 2014. 
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http://biology.bsmu.by/ 
http://blgy.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
личностные:  
− сформированность чувства гордости и уважения к 
истории и достижениям отечественной биологической 
науки; представления о целостной естественно -научной 
картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
естественных наук, их влияния на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 
− способность использовать знания о современной 
естественно - научной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 
− владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации в области 
естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 
− способность руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 
− готовность использовать основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
− обладание навыками безопасной работы во время 
проектно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования; 
− способность использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, 
простудных и других заболеваниях, отравлениях 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы. 
зачёт 
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пищевыми продуктами; 
метапредметные:  
− осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе 
изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации; 
− способность организовывать сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных 
технологий; 
− способность понимать принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы, пути ее изменения под 
влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, 
вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 
− умение обосновывать место и роль биологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 
− способность применять биологические и экологические 
знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности; 
− способность к самостоятельному проведению 
исследований, постановке естественно - научного 
эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 
− способность к оценке этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы. 
зачёт 

предметные:  
− сформированность представлений о роли и месте 
биологии в современной научной картине мира; понимание 
роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических 
задач; 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы. 
зачёт 
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− владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 
− владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 
− сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 
− сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных 
источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

 
 
Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
природообустройства»         преподаватель                             _______________ 
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Эксперты:  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 
предназначена для изучения географии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 373  от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») и является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07  
Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразова-
тельный цикл. 

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

Содержание программы «География» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
 • освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй-
ства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-
экологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и веду-
щих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отно-
шения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разно- образных географических методов, знаний и умений, а также географи-
ческой информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая гео-
графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы 
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и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-
вых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География»  обеспе-
чивает достижение студентами следующих результатов; 

• личностных: 
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию; 
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития географической науки и общественной практики; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-
ности; − сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально - экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно по-
лез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при-
водить аргументы и контраргументы; 
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-
ной оценки получаемой информации; 
− креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-
менению различных методов познания; 
− умение ориентироваться в различных источниках географической информа-
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-
щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-
тированные выводы; 
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− представление о необходимости овладения географическими знаниями с це-
лью формирования адекватного понимания особенностей развития совре- 
менного мира; 
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об об-
ширных междисциплинарных связях географии; 
• предметных: 
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии 
в решении важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения географических ас-
пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных гео- 
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на- се-
ления и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географичес-
кими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-
родных и антропогенных воздействий; 
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
− владение умениями географического анализа и интерпретации разно-
образной информации; 
− владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи- 
модействия природы и общества, природных и социально-экономических ас-
пектах экологических проблем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося -18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия   
практические занятия 12 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающего (всего)  18 
 в том числе рефераты по темам:                                                                                                                 
Новейшие изменения политической карты мира.                                             
Особенности распределения различных видов минеральных ре-
сурсов по регионам и странам мира.                                                                         
Типы природопользования в различных регионах и странах 
мира.                                                                                                     
Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, ре-
зультаты.                                                                                               
Качество жизни населения в различных странах и регионах 
мира.                                                                                                          
Языки народов мира.                                                                                   
Современные международные миграции населения.                                                                                                  
Особенности урбанизации в развивающихся странах.                                                      
Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.                       
Ведущие мировые и региональные экономические интеграци-
онные группировки.                                                                                   
Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 
товарного животноводства.                                                                      
Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти 
и природного газа.                                                                                 
Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.                                       
Современный географический рисунок мирового морского пор-
тового хозяйства.                                                                               
Международный туризм в различных странах и регионах мира. 
«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.                                      
Этнолингвистический и религиозный состав населения субре-
гионов Зарубежной Азии.                                                                    
Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 
Особенности политической карты Африки. Американская на-
ция: от «плавильного котла» к «миске с салатом».                                              
Географический рисунок хозяйства США.                                                      
Расово-этнический состав населения стран Латинской Амерки.   
Отрасли международной хозяйственной специализации Австра-
лии.                                                                                                              
Особенности современного экономико-географического положе-
ния России. Внешняя торговля товарами России.                                                                 
Глобальная проблема изменения климата. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ 
    
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 2 
Введение в экономическую географию зарубежных стран. Специфика объекта изучения. Ме-
тодология науки. Объект науки. Структура ЭГЗС, взаимосвязь с другими науками. Историо-
графия развития ЭГЗС. 

1  

Раздел 1. 
Политическая гео-
графия 

Содержание учебного материала 6  

Тема 1.1. 
Понятие политиче-
ской карты мира. 

Содержание учебного материала 1  
Понятие политической картины мира. 
Многообразие стран на политической арене и их классификация. 

  2 

Практическая работа №1 «Определение зависимых территорий отдельных стран мира» 1  
Самостоятельная работа. Новейшие изменения на политической карте мира. 1  

Тема 1.2. 
Границы государст-
ва 

Содержание учебного материала 1 2 
Границы стран их типы и способы установления.   
Работа с географическим материалом в виде атласа и контурной карты.   

Тема 1.3. 
Государственные 
территории 

Содержание учебного материала 1  
Государственные территории, их разновидности и характеристика.   
Самостоятельная работа студентов с атласами. Подготовка к контрольной работе №1. 1   

Тема 1.4. 
Классификация 
стран мира 

Содержание учебного материала 1 2 
 
 
 

Контрольная работа по изученному разделу «Политическая география» 1 
Самостоятельная работа 
Проблемы непризнанных стран.                                              

1 

Раздел 2. 
География мировых 
ресурсов 

Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1. 
Географическая 
оболочка 

Содержание учебного материала 1 2 
Понятие планетарной географической оболочки, ее структура и свойств. Географическая среда. 
Природопользование и его виды. Классификация мировых ресурсов по различным основаниям. 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 2 
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Классификация ми-
ровых ресурсов 

Краткая характеристика мировых ресурсов. Минеральные ресурсы планеты. Агроклиматиче-
ские ресурсы. 

1 

Тема 2.3. Земель-
ные и водные ресу-
ры мира 
  

Содержание учебного материала 1 2 
  Земельные и лесные ресурсы. Водные ресурсы суши. 1 

Практическая работа «Расчет ресурсообеспеченности по запасам угля стран мира».  
Самостоятельная работа. 
Типы природопользования в различных странах мира. 

1 

Тема 2.4. Ресурсы 
мирового океана. 

Содержание учебного материала 1 2 
 
 
 

Ресурсы мирового океана и природно- рекреационные ресурсы планеты 1 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2.  

1 Самостоятельная работа. Проблемы загрязнения мирового океана. 
Тема 2.5. Экологи-
ческие проблемы 
при освоении при-
родных ресурсов 

Содержание учебного материала 1 2 
Экологические проблемы при освоении природных ресурсов 1 
Контрольная работа № 2 1 
Самостоятельная работа. Глобальные экологические проблемы. 1 

Раздел 3. 
География населе-
ния мира. 

Содержание учебного материала 8  

Тема 3.1. 
Общая характери-
стика населения ми-
ра 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Анализ контрольных работ по разделу № 2. Общая характеристика населения мира. Числен-
ность. Типы воспроизводства. Движение населения и факторы движения населения. Демогра-
фическая политика в странах мира. 

  

Самостоятельная работа. Особенности современного воспроизводства населения. 1 
Тема 3.2. 
Характеристика и 
размещение населе-
ния 

Содержание учебного материала 2 2 
Характеристика населения по аскриптивным признакам. Национальный состав населения ми-
ра. Размещение населения по территории мира и факторы неравномерного размещения населе-
ния.  

1  

Самостоятельная работа. Современные международные миграции населения. 1 
Тема 3.3. 
Урбанизация и раз-
мещение населения 

Содержание учебного материала 2 2 
Мировые процессы урбанизации. Формы расселения по планете. 1 
Практическая работа «Характеристика населения отдельных стран мира».  2 
Самостоятельная работа. Особенности урбанизации в станах разного типа. 1 

Тема 3.4. Проблемы 
экологии при росте 

Содержание учебного материала 2 
Экологические проблемы больших городов. 1 
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городов Контрольная работа № 3 по разделу «География населения мира». 1 
Самостоятельная работа с использованием атласов. 1 

Раздел 4. 
Понятие мирового 
хозяйства 

Содержание учебного материала. 12  

Тема 4.1. 
Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала 2 2 
 Общая характеристика мирового хозяйства. Его структура и уровни. Мировые экономические 

группировки. 
1 

Самостоятельная работа. Ведущие мировые и региональные экономические группировки 1 
Тема 4.2. 
Отрасли мирового 
хозяйства 

Содержание учебного материала 10 
Мировая горнодобывающая промышленность. Мировая металлургия (черная и цветная). Топ-
ливно-энергетический комплекс. Топливный баланс. Определение мировых производителей 
энергии 
Практическая работа «Характеристика металлургического комплекса». 

1  

Самостоятельная работа. Изменения в структуре мировой добыче нефти и газа 1 
Мировое машиностроение. 1  
Самостоятельная работа. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира 1  
Мировая химическая промышленность. Практическая работа «Определение производства хим 
продукции в странах мира». 

1 2 

Мировой транспорт. Его структура и разновидности по показателям. 1  
 Характеристика мировой транспортной сети и отдельных видов транспорта. 1 
Характеристика мирового сельского хозяйства. 1 2 
Теория происхождения культурных растений и животных. Мировое растениеводство и живот-
новодство. Отрасли производства в сельском хозяйстве. 

1  

Практическая работа по мировому сельскому хозяйству. Подготовка к контрольной работе № 
4. Подготовка к семинару по разделу страноведение, регионалистика и глобалистика. Проведе-
ние контрольной работы по изученному курсу. 

1 

Раздел 5. 
 Страны и регионы 
мира.  

Содержание учебного материала 19 2 

Тема 5.1. 
Краткая характери-
стика стран и регио-
нов мира 

Содержание учебного материала 16 2 
Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Европы 2 
Самостоятельная работа. «Горячие» точки в Европе 1 
Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Азии 2 
Самостоятельная работа. Демографическая политика Китая и Индии. 1   
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Экономико-географическая характеристика стран Африки 2 
Экономико-географическая характеристика стран Соединенные штаты Америки 3 2 
Самостоятельная работа. Американская нация: от «плавильного котла» до «миски с салатом» 1 
Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки 2 
Экономико-географическая характеристика стран Австралии и Океании 1 2 
Место России в современном мире 1 
Самостоятельная работа. Внешняя торговли России 1 

Тема 5.2. 
Глобальные про-
блемы человеческой 
цивилизации 

Содержание учебного материала 3 
Глобальные проблемы человечества 1 
Самостоятельная работа. Глобальная проблема изменения климата 1 
Итоговое тестирование 1 

Всего  54  
 
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 обеспече-
нию 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 
наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить сво-
бодный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной  
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов(СанПиН2.4.2№ 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучаю-
щихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, по средством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-
альную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные доку-
менты. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-
ния программы учебной дисциплины «Геграфия» входят: многофункцио-
нальный комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных 
карт, таблиц, плакатов, и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1.География. Е.В. Баранчиков. Москва : академия 2016г 
География» : учебник для студ. образоват. учрежд.сред. проф. образования; 
под ред. Е. В.   
  
Дополнительные источники: 
 
1. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс]/ Чернова В.Г., 

Якубовская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 
2016.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.— ЭБС 
«IPRbooksАлисов П.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная геогра-
фия мира: Учебник для ВУЗов.- М.: Гардарики. 2000. 

 
Интернет-ресурс: 
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1. Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

http://www.school.edu.ru/


 14 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения контрольных работ ,практических заня-
тий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающими-
ся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

личностные:  
-сформированность ответственного отно-
шения к обучению; готовность и способ-
ность студентов к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
− сформированность целостного мировоз-
зрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и 
общественной практики; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности; − сформиро-
ванность экологического мышления, пони-
мания влияния социально - экономических 
процессов на состояние природной и соци-
альной среды; приобретение опыта эколо-
гонаправленной деятельности; 
− сформированность коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками и взрослыми в обра-
зовательной, общественно полез- ной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
− умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, вы-
страивать аргументацию, приводить аргу-
менты и контраргументы; 
− критичность мышления, владение пер-
вичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации; 
− креативность мышления, инициативность 
и находчивость; 

Экспертная оценка  в  рамках выполнения 
текущего контроля. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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метапредметные:  
− владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разреше-
ния проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов реше-
ния практических задач, применению раз-
личных методов познания; 
− умение ориентироваться в различных ис-
точниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение самостоятельно оценивать и при-
нимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравст-
венных ценностей; 
− осознанное владение логическими дейст-
виями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на 
основе самостоятельного выбора основа-
ний и критериев; 
− умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать аргументирован-
ные выводы; 
− представление о необходимости овладе-
ния географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания 
особенностей развития современного мира; 
− понимание места и роли географии в сис-
теме наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
Экспертная оценка  в  рамках выполнения 
текущего контроля. 
  

предметные:  
− владение представлениями о современ-
ной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечест-
ва; 
− владение географическим мышлением 
для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных 
социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения на- селения 
и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
− владение умениями проведения наблю-
дений за отдельными географическими 

Экспертная оценка  в  рамках выполнения 
текущего контроля. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и ан-
тропогенных воздействий; 
− владение умениями использовать карты 
разного содержания для выявления зако-
номерностей и тенденций, получения ново-
го географического знания о природных 
социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; 
− владение умениями географического 
анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
− владение умениями применять географи-
ческие знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, само-
стоятельного оценивания уровня безопас-
ности окружающей среды, адаптации к из-
менению ее условий; 
− сформированность представлений и зна-
ний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, природ-
ных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 
 
Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
природообустройства»                                       преподаватель_______________ 
  (место работы)                                                        (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 
 
___________________                                        _________________    _____________________ 
  (место работы)                                                         (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
____________________                                  ___________________    _________________________ 
  (место работы)                                                         (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
 
____________________                                ___________________    _________________________ 
  (место работы)                                                          (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       
ОДБ.10 ЭКОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основ экологии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Экология» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») и является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 
следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 
как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 
формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в 
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 
источниками информации; 



 

 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•личностных: 
−устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 



 

 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий 
в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  36 часов, в том 
числе; 
теоретические занятия – 28 часов;  
- лабораторные и практические занятия – 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 



 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
      практические занятия 28 
      контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЭКОЛОГИЯ  

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 
Объём часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 22ч.  
Тема 1. Организмы и среда 
их обитания (4 часов) 

1. Предмет экологии. Экологические факторы. 
2. Экологические ресурсы. Экологическая ниша 
3. Описание экологических ниш организмов 

3 2 

Практическое занятие: 
1. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

1 3 

Тема 2. Экология 
популяций (2 часа) 

1. Популяция и ее основные характеристики. Популяционное обилие и 
его показатели 

2. Рождаемость и смертность Динамика популяций 

2 2 

Самостоятельная работа  2  
Разнообразие популяций нашей области 
Экологические ниши и их изменения во времени и пространстве 

  

Тема 3. Экологические 
взаимоотношения 

организмов (2 часа) 

1. Типы экологических взаимоотношений. Внутривидовые связи 
2. Межвидовые связи. Конкуренция.  Хищничество. Паразитизм 

2 2 

Самостоятельная работа  1  
 Межвидовые связи в окружающей среде вашего населенного пункта   

Тема 4. Организация и 
функционирование 
сообществ (9 часов) 

1. Сообщество, его свойства и структура.  
2. Потоки энергии и вещества в экосистемах 
3. Продуктивность сообщества 
4. Экологическая сукцессия. Основные типы сукцессионных изменений 
5. Круговорот веществ в экосистеме 

5 2 

 Практическое занятие: 
1. « Разнообразие, особенности состава и структуры биоценозов 

Калининградской области» 
2. «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме».  

2 3 

Самостоятельная работа  2  
 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 
своей местности» 

  



 

 

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум)» 
Контрольная работа №1 по темам 1-4 1 3 

Тема 5. Антропогенное 
воздействие на биосферу  (8 

часов) 

1. Биосфера. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере.  Современное состояние окружающей среды 

2. Радиоактивность в биосфере 
3. Атмосфера. Виды загрязнений атмосферы 
4. Почва. Загрязнения почвы 
5. Вода. Загрязнение природных вод 
6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности 

6 2 

Практическое занятие: 
1.«Решение экологических задач» 

1 3 

Самостоятельная работа  1  
 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения» 
  

Тема 6. Окружающая среда 
и здоровье человека  (5 

часов) 

1. Химическое и биологическое загрязнения среды и здоровье человека 
2. Физические факторы среды и самочувствие человека 
3. Питание и здоровье человека 

3 2 

Практические занятия 
Выявление  факторов среды на самочувствие человека» 

1 3 

Самостоятельная работа  2  
 «Проблема адаптации человека к окружающей среде»   

Тема 7. Растительные и 
животные ресурсы 
Архангельской области (3 
ч) 

Практические занятия: 
1.  «Особенности организации охраны природы в Калининградской 

области» 

1 3 

Самостоятельная работа  
«Растительные ресурсы Калининградской области» 
«Животные ресурсы Калининградской области» 

2  

Дифференцированный зачет по всем разделам программы. 1 3 

 Всего 54  

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 No 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по биологии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы.  
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Экология» входят:  
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 
экологическую систему и др.);  
 информационно-коммуникационные средства;  
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
 библиотечный фонд.  
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Тотай А.В. Корсаков А.А. Экология. Москва. «Юрайт»2015г.  
 
Дополнительная литература:  
1. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 
No 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образовании».  
2. Тулякова О.В. Экология. Саратов. «Вузовское образование» 2014г ЭБС 
IRPbooks 
 
 



 

 

Интернет-ресурсы: 
www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  
www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).  
www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 
экологии России).  
 
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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в      
области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению 
квалификации в избранной профессиональной 
деятельности, используя полученные экологические 
знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в 
области экологии для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия 
для окружающей среды, бытовой и производственной 
деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
сведения экологической направленности, используя 
для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 
в команде по решению общих задач в области 
экологии; 

Устные и письменные ответы, 
подготовка рефератов и 
докладов, решение задач, 
тестирование. 

− овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания 
(описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных проявлений антропогенного воздействия, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;                                                                                             
− умение определять цели и задачи деятельности, 
выбирать средства их достижения на практике; 
− умение использовать различные источники для 
получения сведений экологической направленности и 
оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 

Выполнение лабораторных 
работ, решение задач. 



 

 

- сформированность представлений об экологической 
культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек— 

Выполнение лабораторных 
работ, подготовка сообщений, 
докладов. 

общество—природа»; 
− сформированность экологического мышления и 
способности учитывать и оценивать экологические 
последствия в разных сферах деятельности; 
− владение умениями применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
− сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности 
за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 
 - сформированность способности к выполнению 
проектов экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры.           

Устные и письменные ответы, 
подготовка рефератов и 
докладов, выполнение 
практических работ. 
Контрольные работы, 
физические и 
терминологические диктанты, 
устные и письменные опросы, 
решение задач, выполнение 
лабораторных работ, 
тестирование. 
Подготовка докладов, 
рефератов, устные и 
письменные ответы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.11 Основы мировых религиозных культур 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» предназначена для изучения основ мировых религиозных 
культур  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
вариативной части освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мировых религиозных 
культур» разработана на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур» для 
профессиональных образовательных организаций в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров в ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) для 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы мировых религиозных культур» 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 
приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 



- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-
нравственной культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 
ценностных ориентациях; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины «ОМРК» 
является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, что предполагает:  
- формирование научно обоснованного представления о характере и специфике 
христианско-антропологической модели образования;  
- обеспечение овладения базовыми знаниями и пониманием достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного 
наследия, стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных 
конфликтов, религиозных истоков в мировой художественной культуре;  
 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 
мировых религиозных культур. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; 



- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
метапредметных: 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 
оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;  



- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, критически ее оценивать 
и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 
духовно-нравственных норм; 
предметных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 
традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в 
российском обществе и культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести и воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 
терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 
культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 



- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 
государственной политике Российской Федерации; 
- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 
национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, 
ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 
источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по изучаемой тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
 лабораторные работы - 
 практические занятия 12 
 контрольные работы - 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Эволюция верований в доисторическую эпоху 2 
Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  2 
Человеческая судьба в индуизме.  2 
Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, 
исповедание. 

2 

Ислам. Столпы ислама. 2 
Истории индуизма 2 
Буддизм. Историческое развитие. 2 
Разделение христианских церквей. 2 
Христианство: Иисус Христос и Его учение. 1 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 
  



  
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур»    

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

Тема 1.Введение. 
Религия как 
предмет изучения 

 

Содержание учебного материала: 
Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 
религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История России — 
часть всемирной истории. Культура. 
Смысл жизни. Главные вопросы жизни: кто мы, откуда мы, куда мы идем? Проблема 
смысла жизни: цели, к которым стремятся люди; условия существования смысла жизни 
(Платон, Аристотель, Кант, В. Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души 
как о главном и необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
 

Тема 2.Религия как 
всечеловеческое 
явление. Поиск 
Бога: вопросы 
человека о Боге. 

Содержание учебного материала: 
Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как всечеловеческое и 
всемирное явление; цель религии – спасение человека. 
Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, культуру 
и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы и история. 

2 

Тема 3.Число 
религий в мире и 
их распределение 
по континентам. 

Практическое занятие: 
Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число адептов 
великих религий.  

2 

Тема 4.Религия и 
общество 
 

Содержание учебного материала: 
Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная религия: 
защита государством интересов данной религии; влияние данной религии на законы 
государства и его политику.  
Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до Петра I) 
традиции.  
Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма взаимодействия 
светского государства и Церкви. Религия и политика.  

2 

Самостоятельная работа учащегося 2 
Тема 5. 
Христианство и 

Практическое занятие:  
Христианство и общество: отстаивание равного достоинства перед Богом мужчины и 

2 



общество женщины, людей разных наций и рас, свободных и рабов; христианская любовь к 
ближним; свобода личности как главное условие любви; нравственное 
совершенствование каждого как путь к совершенствованию общества; миссия 
христианства в познании людьми Истины. 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
 
 
3 
2 
 
 
 

Тема 6 
Религиозный 
фанатизм и 
религиозная 
свобода 

Содержание учебного материала: 
 Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как болезненное 
состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый (расизм), 
националистический (шовинизм), политический (фашизм, тоталитаризм) и религиозный 
(религиозная нетерпимость). 
Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 
Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, религиозная 
экспансия.  

2 

Самостоятельная работа учащегося 2 

Тема 7.Следствия 
религиозного 
фанатизма 

Содержание учебного материала: 
Следствия религиозного фанатизма: фарисейское сознание (иллюзия духовной 
самодостаточности и совершенства); искажение основ веры; вызов антипатии у 
религиозно равнодушных или склонных к атеизму людей. Отношение христианства к 
религиозному фанатизму. Религиозная свобода. 

2 

Тема 8.Религии и 
христианство 
 

Содержание учебного материала: 
Особенности религий в их главных идеях и целях.  
Неповторимость христианства.  
Необоснованность мнения о существовании общей платформы для мировоззренческого 
взаимопонимания между различными религиями при условии сохранения ими своего 
лица.  

2 

Самостоятельная работа учащегося 2 

Тема 9.Иудаизм: 
доктрина, 
исповедание 

Практическая работа: 
Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его Священное 
Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития современного 
иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской веры. Отношение к другим 
верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. Праздники. Иудаизм об Иисусе 
Христе 

2 

Самостоятельная работа учащегося 2 

Тема 10.Ислам. 
Принципы ислама 

 

Содержание учебного материала 
Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы ислама. 
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм. Практика 
ислама.  

2 



Самостоятельная работа учащегося 2 3 
2 
 
 
2 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
3 
2 

Тема 11.Ислам 
сегодня 

Практическое занятие:  
Ислам сегодня: исламские государства; противостояние западному образу жизни; 
исламский фундаментализм 

2 

Тема 12.Индуизм  

Практическая работа Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  
Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация проповеди 
индуизма на Западе 

2 

Самостоятельная работа учащегося  2 

Тема 13.Буддизм 
Практическая работа Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды 
и его «четыре благородные истины».  
Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм сегодня.  

2 

 Самостоятельная работа учащегося 2 

Тема 14. Новые 
культы Опасность 
новых культов для 
личности и 
общества 

Содержание учебного материала: 
Древняя религия в Китае. Философская мысль, конфуцианство. 
Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с синтоизмом. 
«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные секты». 
Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, синкретические, 
коммерческие. Особенности новых культов. Опасность новых культов для личности и 
общества: тоталитарный, деструктивный, террористический характер новых культов. 
Новые культы и Церковь. Как избежать вербовки в секту: десять вопросов навязчивому 
незнакомцу. 

2 

Самостоятельная работа учащегося 2 

Тема 15. 
Христианство: 
Иисус Христос и 
Его учение 

Содержание учебного материала: 
Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава Царства 
Божьего и Церкви. О Святом Духе. Библия о сотворении мира. Природа и проблема зла. 
Библия о грехопадении человека. Ветхий и Новый Заветы. Предание Церкви. 
Священное Писание как важнейшая часть священного Предания. Цель христианской 
жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и мира. Христианская Церковь. 
Христианское вероисповедание. Предание и догматы. Таинства. Богослужение. 
Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. Разделение церквей. Эволюция и 
разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 

2 

Самостоятельная работа учащегося 1 

Тема 16.Атеизм 

Содержание учебного материала: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, социально-
политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический атеизм. (Фейербах и 
Маркс) 

2 



Содержание учебного материала: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, социально-
политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический атеизм. (Фейербах и 
Маркс) 

2 

Тема 17. Вера и 
знание 

Содержание учебного материала  
Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». Вера и 
знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Галилео Галилей, 
Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

2 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по технологии, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» входят: информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд. 

  



 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Религиоведение: учебное пособие для СПО/ Д.А. Аникин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. – Серия: 

Профессиональное образование 

Для преподавателя 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”. 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. (Электронный 



 
 

ресурс). – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата 

обращения 27.05.2013). 

2. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. (Электронный ресурс). URL : http://www.verav.ru/  

3. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-

просветительский проект. (Электронный ресурс). URL : 

http://www.zavet.ru/books.htm  

4. Образовательный портал Учебного комитета Русской 

Православной Церкви: Богослов.Ru (Электронный ресурс). URL : 

http://www.bogoslov.ru/  

5. Официальный сайт Русской Православной Церкви. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.patriarchia.ru/  

6. Православная библиотека. (Электронный ресурс). URL : 

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

7. Слово. Православный образовательный портал. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.portal-slovo.ru/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
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http://www.portal-slovo.ru/


 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
1 2 

личностные:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; 
- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 
- способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания, 
самостоятельной работы. 
 



 
 

метапредметные:  
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных 
точек зрения на оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей, духовно-нравственных норм; 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.  

предметные:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни 
человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных 
и народных традициях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли 
религиозных культур в российском обществе и культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести и воспитание нравственности, 
основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.  



 
 

- владение системой знаний, представлений о мире и 
человеке, понятий и терминов в области основ традиционных 
российских и мировых религиозных культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и 
использовать данные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- способность ориентироваться в системе базовых 
национальных ценностей, определяемых согласно Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных 
ценностей в государственной политике Российской 
Федерации; 
- понимать и творчески воспринимать имплицитное 
содержание базовых национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением 
различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». 

 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

•  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

•  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
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•  приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

•  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

•  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины «Информатика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных : 
◦ чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

◦ осознание своего места в информационном обществе; 
◦ готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

◦ умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

◦ умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 
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◦ умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 

◦ умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

◦ готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития 
личных информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных : 
◦ умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
◦ использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

◦ использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

◦ использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

◦ умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

◦ умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

◦ умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
◦ сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
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◦ владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 

◦ использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

◦ владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

◦ владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

◦ сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

◦ сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

◦ владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

◦ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; 

◦ понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

◦ применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

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

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
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правовых норм информационной деятельности;  
• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; 

уметь 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
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Объем учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 
взаимодействии с преподавателем – 110 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 
• консультации – 6 часов; 
• промежуточная аттестация – 0 часов. 
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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) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем (всего)  
116 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 52 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Работа с конспектом и учебной литературой 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II семестре 



Информатика 

11 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 1  
 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 
освоении специальностей СПО. 

1  

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 9  
Тема 1.1.  

1. Основные этапы развития 
информационного общества. Этапы 
развития технических средств и 
информационных ресурсов. 

Содержание   
Классификация информационных процессов по принятому основанию. 
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира. 
Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения объекта 
в соответствии с поставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 
цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

1 1 

Практические занятия   

2. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов социально-
экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 
бухгалтерских систем). 

2  

Тема 1.2.  
3. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их 
предупреждения. 

Содержание   

Использование ссылок и цитирования источников информации. 
Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и права. 
Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

2 1 
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5. Электронное правительство. Роль 
информационной деятельности в 
современном обществе. 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

Практические занятия   

4. Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые 
лицензии. 
6. Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, 
его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные 
системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государственных 
услуг. 

4  

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 26  
Тема 2.1.  

7. Подходы к понятию и измерению 
информации. Информационные 
объекты различных видов. 

8. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления 
информации. 

Содержание   
Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления информации. 
Знание способов кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире. 
Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Умение отличать представление информации в различных системах счисления. 
Знание математических объектов информатики. 
Представление о математических объектах информатики, в том числе о логических 
формулах 

4 2 

Практические занятия   
9. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнить кодирование информации по приведенной схеме 1  

Тема 2.2. 
10. Основные информационные 

Содержание 
Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 8 2 
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процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача 
информации. 

11. Принципы обработки информации 
при помощи компьютера. 

12. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. 
Алгоритмы и способы их описания. 

14. Хранение информационных 
объектов различных видов на разных 
цифровых носителях. 

15. Определение объемов различных 
носителей информации. Архив 
информации. 

формального описания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного 
программного средства выбирать метод ее решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 
Практические занятия   
13. Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение исследования в социально-экономической сфере 
на основе использования готовой компьютерной модели. 
16. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 
хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов 
файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных 
видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

4  

Тема 2.3. 
17. Управление процессами. 
18. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах 
управления в социально-
экономической сфере деятельности. 

Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 
Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения 
целей моделирования 

4 2 

Практические занятия   
19. АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 
использования различных видов АСУ на практике в социально экономической сфере 
деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание архива на внешнем носителе 1  

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 18  
Тема 3.1.  Содержание   
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20. Архитектура компьютеров. 
Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие 
внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. 

22. Виды программного обеспечения 
компьютеров. 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 
ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 
Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, 
его среды функционирования, системы команд и системы отказов. 
Выделение и определение назначения элементов окна программы. 

4 1 

Практические занятия   
21. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры 
использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 
Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка. 
23. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 
его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Сделать анализ видов используемых ОС 1  

Тема 3.2.  
24. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 

Содержание   
Представление о типологии компьютерных сетей. 
Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

2 2 

Практические занятия   
25. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 
сети. Защита информации, антивирусная защита. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач логики 1  

Тема 3.3.  Содержание   
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26. Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты компьютера 

2 1 

Практические занятия   
27. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 2 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 30  
Тема 4.1.  

28. Понятие об информационных 
системах и автоматизации 
информационных процессов. 

30. Возможности настольных 
издательских систем: создание, 
организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста. 

32. Возможности динамических 
(электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых 
данных. 

36. Представление об организации баз 
данных и системах управления ими. 
Структура данных и система 
запросов на примерах баз данных 
различного назначения: 
юридических, библиотечных, 
налоговых, социальных, кадровых и 
др. Использование системы 
управления базами данных для 

Содержание   
Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 
Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; умение 
работать с ними. 
Умение работать с библиотеками программ. 
Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информации с помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными системами. 

10 1 

Практические занятия   
29. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 
компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий). Программы-переводчики. Возможности систем 
распознавания текстов. 
31. Гипертекстовое представление информации. 
33. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 
для выполнения учебных заданий. 
34. Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 
финансы, статистические исследования). 
35. Средства графического представления статистических данных (деловая 
графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

18 2 
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выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 

40. Представление о программных 
средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных средах.  

деловой графики. 
37. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 
областей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 
образовательные специализированные порталы. 
38. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 
управления базами данных. 
39. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 
41. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 
Использование презентационного оборудования. 
Примеры геоинформационных систем. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание простой базы данных: моя фильмотека, моя фонотека, и др. 2  

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 26  
Тема 5.1.  

42. Представления о технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 

43. Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики 
подключения, провайдер. 

45. Поиск информации с 
использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. 
Использование ключевых слов, фраз 
для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

47. Передача информации между 
компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь. 

Содержание   
Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. 
Знание способов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 
Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

6 2 

Практические занятия   

44. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. 
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 
46. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

4 2 

Тема 5.2. Содержание   
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49. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-
телефония. 

51. Социальные сети. Этические нормы 
коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ. 

Определение общих принципов разработки и функционирования интернет-
приложений. 
Представление о способах создания и сопровождения сайта. 
Представление о возможностях сетевого программного обеспечения. 

4 2 

Практические занятия   
48. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги. 
50. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
профессиональной образовательной организации СПО. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обмен электронными сообщениями, передача вложенных файлов. Решение вопроса с 
организацией обмена информацией. Проведение тестирования на сайте техникума 

2  

Тема 5.3. 
52. Примеры сетевых информационных 

систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 
(системы электронных билетов, 
банковских расчетов, регистрации 
автотранспорта, электронного 
голосования, системы медицинского 
страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сетевых 
конференций и форумов и пр.). 

Содержание   
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с использованием 
программных инструментов поддержки управления проектом. 
Умение анализировать условия и возможности применения программного средства 
для решения типовых задач 

2 1 

Практические занятия 

4 2 
53. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 
54. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Дифференцированный зачет 2  
Консультации (по мере необходимости в течении учебного года) 6  
Всего 124  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

 
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);  
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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 обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
• компьютеры; 
• сканер; 
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• принтер; 
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• огнетушитель; 
• локальная сеть. 
 

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

Для студентов:  
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. Утвержденный 

сред.проф.образования / М.С.Цветкова, Л.С.Великович. – 8-е изд., стер. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с., [8] с. цв. ил. 
 

Для преподавателей: 
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — 
М., 2014. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: 
учеб. издание. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  
2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 
3. ww.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/Компьютеры и 
Интернет»). 

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»). 

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»). 

6. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 

7. http://help.ubuntu.ru/wiki/руководства/главная Учебники и руководства 
по //Ubuntu// Материалы для загрузки. 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
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http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
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http://www.ict.edu.ru/
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http://www.ict.edu.ru/
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http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
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http://www.digital-edu.ru/
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http://www.window.edu.ru/
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http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике ЗАДАЧИ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 

1. Электронный ресурс по информатике. Портал информационной 
поддержки ЕГЭ. Режим доступа: http://ege.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Особенности национальных задач 
по информатике. Режим доступа: http://onzi.narod.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Олимпиады для московских 
школьников. Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/ 

4. Электронный ресурс по информатике. Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ. Режим доступа: 
http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

5. Электронный ресурс по информатике. Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ по информатике. Режим доступа: 
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 

Некоторые интересные сайты по информатике 

1. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Полякова К.Ю. Режим доступа:  http://kpolyakov.narod.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Ремнева А.А. Режим доступа:  http://rapolygon.h15.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Материалы для подготовки к 
экзаменам по информатике. Режим доступа: 
http://informatiki.tgl.net.ru/ekzamen.html

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://rapolygon.h15.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  
Оперировать различными видами информационных 
объектов, в том числе с помощью компьютера, 
соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия. 

 

Распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего 
задания. 

 

использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля 

 

иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Создавать информационные объекты сложной структуры, 
в том числе гипертекстовые документы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

наглядно представлять числовые показатели и динамику 
их изменения с помощью программ деловой графики; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего задания 

 

Соблюдать правила техники Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

 

Безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Знать  
основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

назначение и функции операционных систем. Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ на  базе  основного  общего  образования.   

Рабочая программа учебной дисциплины Физика» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
для профессиональных образовательных организаций рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с 
уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования». 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин 
вариативной части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение 
следующих целей: 
•   освоение знаний о фундаментальных физических законах и  
принципах, лежащих в основе современной физической картины  
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на  развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
•   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по  физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной информации; 
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•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей  в процессе приобретения знаний и умений 
по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
•    воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при  обсуждении проблем естественно-научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за  
защиту окружающей среды; 
•   использование приобретенных знаний и  умений для решения 
практических задач повседневной жизни,  обеспечения 
безопасности собственной жизни,  рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность 
применения знаний при  решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 
 

Освоение содержания  учебной дисциплины  «Физика»  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
−   чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту  при  обращении с приборами и устройствами; 
−   готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 
−   умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
−   умение самостоятельно добывать новые для себя  физические знания, 
используя для этого  доступные источники информации; 
−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению  общих задач; 
−   умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку  уровня собственного интеллектуального  развития; 
метапредметных: 
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−   использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
−   использование основных интеллектуальных  операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться  в профессиональной сфере; 
−   умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их  
реализации; 
−   умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность; 
−   умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−   умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии,  доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 
предметных: 
−   сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики; 
−   владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
−   умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
−  сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из  разных источников. 
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1.4. объем учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов: 
консультации  8 часов; 
промежуточная аттестация- 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с с 
преподавателем (всего) 

150 

в том числе:  
лабораторные занятия 20 
практические занятия          22 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

0 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 

чтение основной литературы, работа с теоретическим 
материалом 

Составление опорного конспекта (таблицы) по дидактическим 
единицам темы. 
выполнение упражнений для самопроверки по дидактическим    
единицам.решение задач 
сообщения по теме 
оформление презентаций 
 

 
10 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ДВ.02 Физика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира. 

2 1 

Раздел 1 
Механика 

 26  
24+2ср 

 

Тема 1.1. Кинематика  Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  
прямолинейное движение. 

2 2 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное  движение. Свободное падение. 
Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 
окружности. 

2 2 

Проверочная контрольная работа за курс основной школы (входной контроль) 1  
Практические занятия: 
Решение задач на различные виды движения. Задачи на описание движения. 
Составление уравнений движения. Построение графиков  проекции скорости. Чтение 
графиков. 

2 2 

Лабораторные работы   
Консультации   
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:   
Сообщение по теме: «Теоретические и экспериментальные методы физического 
исследования.» 

1 

Тема 1.2 
Законы механики Ньютона. 

Взаимодействие тел. Законы движения классической механики. 2 2 
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы  
измерения массы  тел. 

2 2 

Силы в механике..  2 2 
Практические занятия: 
Решение задач на применение 2-го и 3-го законов Ньютона. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
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Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение по теме "Принцип относительности Галилея. Инерциальные и 
неинерциальные системы отсчета". 

1 

Тема 1.3 
Законы сохранения в механике 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 2 
Работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Закон сохранения механической энергии. 

3 2 

Практические занятия  
Решение задач на применение законов сохранения в механике. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 2  Молекулярная 
физика и термодинамика 

 16 - 
14+2ср 

 

Тема 2.1 
Основы молекулярно-
кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярное строение 
вещества. Молекулярная теория вещества. 

1 2 

Основное уравнение МКТ. Средняя квадратичная скорость молекулы. Основное 
уравнение МКТ и его разновидности. 

1 2 

Идеальный газ. Вывод уравнения связи между P,V и T. Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые законы 

1 2 

Практические занятия: 
Отработка умений описывать и объяснять изопроцессы, понимать законы Бойля – 
Мариотта, Гей-Люссака и Шарля, умений строить и читать графики изопроцессов. 
Отработка умений использовать при решении задач уравнение состояния идеального 
газа и законы Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.2 
Основы термодинамики 

Методы термодинамики. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа. 
Способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики 

2 2 

Работа газа при изобарном расширении. Графический способ вычисления работы. 
Работа при циклических процессах. 

1 2 

Тепловая машина. КПД тепловой машины. Работы С.Карно. Цикл Карно. КПД 
идеальной тепловой машины. Второй закон термодинамики 

1 2 
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Практические занятия по решению задач: 
Отработка умений вычислять работу газа аналитическим и графическим способами 
Отработка умений  объяснять изменение внутренней энергии газа в изопроцессах и в 
адиабатном процессе с термодинамической и молекулярно-кинетической точки зрения 
Отработка умений  вычислять работу газа, количество передаваемой теплоты и 
изменение внутренней энергии газа при любом изменении его макроскопических 
параметров 
Отработка знания и понимания устройства и принципа действия тепловых машин, 
смысл второго закона термодинамики; умений описывать и объяснять цикл Карно; 
умений вычислять КПД тепловых двигателей и КПД цикла Карно. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Консультации 2 
Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Решение задач.  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Чтение основной литературы. Работа с теоретическим материалом: Свойства паров. 
Испарение и конденсация.  Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная  и  
относительная  влажность  воздуха.  Точка  росы.  Кипение.  Зависимостьтемпературы 
кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

1 

Раздел 3 
Электродинамика 

 56 - 
52+4ср 

 

Тема 3.1 Электростатика Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон Кулона.  2 2 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. 
Силовые линии электрического поля. Однородное поле . 

2 2 

Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов электрического поля.   

2 2 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  Проводники в  
электрическом  поле. 

2 2 

Конденсаторы.  Соединение  конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 
конденсатора. Энергия  электрического поля. 

2 2 

Практические занятия: 
 Практическая отработка умений применять при решении задач формулы для 
вычисления напряженности, потенциала, работы электрического поля, емкости 
конденсаторов, энергии заряженного конденсатора. 
Отработка знания и понимания закона сохранения заряда, закона Кулона, 

2 2 
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характеристик электрического поля. 
Лабораторные работы   
Консультации 2 
Решение задач по теме «Электростатика»  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение по теме «Применение конденсаторов». 1 

Тема 3.2 
Законы постоянного тока 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания  электрического тока.  Сила 
тока и плотность тока.  Закон Ома для участка цепи без  ЭДС. Зависимость  
электрического  сопротивления  от  материала,  длины  и  площади поперечного 
сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления  проводников  от  
температуры.   

4 2 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 2  
Электродвижущая  сила  источника  тока.  Закон  Ома для  полной  цепи.  Соединение 
проводников.  Соединение  источников  электрической энергии в батарею. 

2 2 

Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 
тока. 

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Практическая отработка понимания смысла   понятий: «электрический ток», 
«источник тока»,«мощность тока», «работа тока» ; величин: «сила тока», 
«напряжение», «сопротивление», «внутреннее сопротивление».   
Решение качественных, экспериментальных и расчетных задач на законы Ома, 
последовательного и параллельного соединения проводников 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление опорного конспекта «Основные законы и формулы постоянного тока. 
Алгоритм решения задач» 

1 

Тема 3.3 
Электрический ток в 
различных средах. 

Электрический ток в металлах. Проводники электрического тока. Природа 
электрического тока в металлах. Вывод закона Ома из электронной теории. 
Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

2 2 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников. Донорные и акцепторные примеси. Свойства p-n 
перехода. Полупроводниковые диоды и транзисторы  

2 2 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея.  
Применение электролиза в технике 

2 2 
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Электрический ток в газах и вакууме.  
Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понят 
ие о плазме. Свойства и  
применение электронных пучков. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений объяснять природу электрического тока в металлах, 
понимать основы электронной теории, умений объяснять причину увеличения 
сопротивления металлов с ростом температуры,  понимать значение сверхпроводников 
в современных технологиях    

 
2 

 
2 

Лабораторные работы   
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.4 Магнитное поле. 
Закон электромагнитной 
индукции. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный проводник с током.  Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

2 2 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
Действие магнитного  поля  на  движущийся  заряд.  Сила  Лоренца. 

4 2 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная  индукция. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

4 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений определять величину и направление силы Лоренца, 
определять параметры движения зарядов по окружности и винтовой траектории. 
Практическая отработка умений понимать закон электромагнитной индукции, умений 
применять правило Ленца и правило буравчика для определения направления 
индукционного тока 
Тестирование по теории электромагнитного поля.  Решение качественных, 
экспериментальных и расчетных задач на применение законов электромагнитного 
поля. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Консультации 2 
Решение задач  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение  по теме:«Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель 
постоянного тока. Электрический генератор постоянного тока». 

2 

Раздел 4  Колебания и волны   20 - 
20+0ср 
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Тема 4.1 
Механические и 
электромагнитные колебания.  

Механические колебания. Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. 
Свободные  механические  колебания.  Линейные  механические  колебательные  
системы. Превращение энергии  при колебательном движении. Свободные  
затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

2 2 

Упругие волны. Поперечные  и продольные волны. Характеристики волны. 
Уравнение  плоской  бегущей  волны.  Интерференция  волн.  Понятие  о  дифракции  
волн. 

2 2 

Электромагнитные колебания.  Свободные  электромагнитные  колебания.  
Превращение  энергии  в  колебательном  контуре.  Затухающие  электромагнитные  
колебания.   

2 2 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного 
тока. Емкостное и  индуктивное  сопротивления  переменного  тока.  Закон  Ома  для  
электрической цепи  переменного  тока. 

2 2 

Работа  и  мощность  переменного  тока.  Генераторы  тока. Трансформаторы.  Токи  
высокой  частоты.  Получение,  передача  и  распределение электроэнергии. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка знаний и умений применять при решении задач закон Ома для 
полной цепи переменного тока. 
Решение качественных, экспериментальных и расчетных задач на применение законов 
переменного тока. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 4  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Тема4.2 
Ээлектромагнитные волны   

Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи. 1 2 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 1 2 
Изобретение радио А.С.  Поповым. Понятие  о радиосвязи. Применение 
электромагнитных волн. 

1 2 

Практические занятия по решению задач: 
Практическая отработка понимания смысла понятий: «волновая поверхность», «луч», 
умений объяснять процесс отражения и преломления волн на основе принципа 
Гюйгенса, знаний и умний применять при решении задач законы отражения и 
преломления волн. 

2  

Лабораторные работы   
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 5  Оптика  12 –  
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10+2ср 
 Природа  света. Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  прелом- 

ления  света.  Полное  отражение. 
1 1 

Линзы. Глаз  как  оптическая система.  Оптические приборы. 1 2 
Волновые свойства света. Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей.  
Интерференция в  тонких  пленках.  Полосы  равной  толщины.  Кольца  Ньютона.  
Использование  интерференции  в  науке  и  технике. 

1 2 

Дифракция  света.  Дифракция  на щели в параллельных  лучах. Дифракционная 
решетка. Понятие  о  голографии. 

1 2 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поля- 
роиды. 

1 2 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 1 2 
Ультрафиолетовое  и  инфракрасное  излучения.  Рентгеновские  лучи.  Их  природа  и 
свойства. 

1  

Практические занятия: 
Построение изображений в тонкой линзе 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка докладов и презентаций по темам:« Развитие представлений о природе 
света. Методы определения скорости света». 

2 

Раздел 6  Основы специальной 
теории относительности 

 6 –  
6 + 0 ср 

 

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 2 2 
Пространство и время специальной теории относительности. 2 2 
Связь массы и  
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

2 2 

Практические занятия:   
Лабораторные работы  
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 7 Элементы квантовой 
физики 

 19 – 
18+1ср 

 

Тема 7.1 
Квантовая оптика 

Тепловое излучение. Распределение энергии в  
спектре абсолютно чёрного тела. 

2 2 
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Квантовая гипотеза  Планка.  Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

3 2 

Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Решение качественных и расчетных задач на применение законов фотоэффекта. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы   
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка презентации по теме:  «Границы применимости классической физики. 
Гипотеза Планка о квантах». 

1 

Тема 7.2  
Физика атома. 

Развитие взглядов на  строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 
водорода. Ядерная модель атома. Опыты  Э. Резерфорда. Модель атома водорода по  
Н.Бору. Квантовые генераторы. 

2 2 

Практические занятия    
Лабораторные работы   
Консультации  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка презентации по теме:  «Атомные электростанции и охрана окружающей 
среды. Направления деятельности МАГАТЭ». 

1 

Тема 7.3 
Физика атомного ядра 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 
регистрации заряженных частиц. Эффект  Вавилова — Черенкова. Строение  атомного  
ядра.   

2 2 

Дефект  массы,  энергия  связи  и  устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор 

2 2 

Получение радиоактивных изотопов  и их применение.  Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Элементарные частицы.  

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение задач на правило смещения 

2 2 

Лабораторные работы   
Консультации. Подготовка к экзамену 4 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Консультации  8  
Выполнение индивидуального 
проекта 

 0  
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Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 8  
Всего: 160  

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 
 

Освоение  программы  учебной  дисциплины «Физика» предполагает 
наличие  в профессиональной  образовательной  организации,  реализующей  
образовательную программу  среднего  общего  образования  в  пределах  
освоения  ОПОП  СПО  на  базе основного  общего  образования,  учебного  
кабинета,  в  котором  имеется  возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне-учебной деятельности 
обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 
Помещение кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02)  и  быть  
оснащено  типовым  обору-дованием,  указанным  в  настоящих  требованиях,  в  
том  числе  специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся 

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Физика», входят: 
− многофункциональный комплекс преподавателя;  
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 
величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц 
СИ», «Периодическая  система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  
портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 
− информационно-коммуникативные средства;   
− экранно-звуковые пособия;  
− комплект электроснабжения кабинета физики;   
− технические средства обучения;   
− демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 
наборы);   
− лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);  
− статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;   
− вспомогательное оборудование;   
− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Для студентов 
1. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей: учебник для 
образовательных учреждений сред. проф. образования / под  ред. Т. 
И. Трофимовой. — М.,  2014. 
Для  преподавателей 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
федеральными конституционными законами РФ  о поправках к 
Конституции РФ  от  30.12.2008 №  6-ФКЗ, от  30.12.2008 №  7-ФКЗ) 
// СЗ  РФ. — 2009. —№ 4. — Ст.  445. 
2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
федеральных законов от 07.05.2013 №  99-ФЗ, от  07.06.2013 №  120-
ФЗ, от  02.07.2013 №  170-ФЗ, от  23.07.2013 №  203-ФЗ, от  
25.11.2013 №  317-ФЗ, от  03.02.2014 №  11-ФЗ, от  03.02.2014 №  
15-ФЗ, от  05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ  07.06.2012 № 24480). 
4. Приказ Минобрнауки России от  29.12.2014 №  1645 «О  
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413  “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от  
17.03.2015 №  06-259 «Рекомендации по  организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на  базе  
основного общего образования  с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и  получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 
6. Федеральный закон от  10.01.2002 №  7-ФЗ «Об  охране 
окружающей  среды» (в  ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // 
СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст.  133. 
7. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и 
специальностей технического профиля: методические рекомендации: 



 

 20 

метод. пособие. — М.,  2010. 
8. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 10»: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе –  
М. , «Просвещение», 2013.  
9.       Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 11»: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе –  
М. , «Просвещение», 2013.  
10.    А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 10 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 2011. 
11.    А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 11 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 2011.   
12.        Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для учителя – 
М., «Просвещение» 2005. 
13.        Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для учителя – 
М., «Просвещение» 2005. 
 
Интернет ресурсы: 
 
1.http://www.yandex.ru/ - поисковая система                  
2.http://ru.wikipedia   -электронная энциклопедия 
3.http://interneturok.ru/  -уроки школьной программы: Видео, конспекты, 
тесты, тренажеры  
4.http://class-fizika.narod.ru/ сайт для тех, кто любит физику, учится сам и учит 
других. входит в каталог «Образовательные ресурсы сети-интернет для 
основного общего и среднего (полного) общего образования», одобрено Мин. 
образования и науки РФ, Москва, выпуск с 2006г.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yandex.ru/
http://ru.wikipedia/
http://interneturok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.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 

личностных:  
чувство гордости и уважения к истории 
и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное 
поведение в профессиональной 
деятельности и быту  при  обращении с 
приборами и устройствами; 
−   готовность к продолжению 
образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной 
деятельности и объективное осознание 
роли физических компетенций в этом; 
−   умение использовать достижения 
современной физической науки и 
физических технологий для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
−   умение самостоятельно добывать 
новые для себя  физические знания, 
используя для этого  доступные 
источники информации; 
−   умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению  
общих задач; 
−   умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку  уровня 
собственного интеллектуального  
развития; 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
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метапредметных:  
−   использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения физических задач, применение 
основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
−   использование основных 
интеллектуальных  операций: 
постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов для 
изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость 
сталкиваться  в профессиональной 
сфере; 
−   умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их  реализации; 
−   умение использовать различные 
источники для получения физической 
информации, оценивать ее 
достоверность; 
−   умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах; 
−   умение публично представлять 
результаты собственного исследования, 
вести дискуссии,  доступно и 
гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на аудиторных занятиях 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на лабораторных  занятиях. 

предметных:  
−   сформированность представлений о 
роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых во 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на аудиторных занятиях 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
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Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
−владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики; 
−   владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
физике:наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 
−   умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 
−  сформированность умения решать 
физические задачи; 
− сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений 
в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
− сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из  разных 
источников. 

индивидуальных домашних заданий. 
Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на лабораторных  занятиях. 

 
Разработчики:   
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Программа 
разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Основы 
философии» для специальностей НПО/СПО, одобренной и утвержденной ФГУ 
«Федеральный институт образования» 10 апреля 2008 г. и направлена на 
реализацию федерального компонента ФОС по дисциплине «Основы 
философии» на базовом уровне. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях 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. 
 
Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
  



 2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: 0 
 лабораторные занятия 0 
 практические занятия 0 
 контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
«Язык философии».  
«Философия Гераклита» 
 «Атомистический материализм Демокрита» 
«Агностицизм Д .Юма» 
«Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая 
философия)» 
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье. 
творчество.» 
«Основополагающие категории человеческого бытия  любовь, 
труд» 
«Современная цивилизация и психическое здоровье личности» 
«Современная философия о структуре сознания». 
«Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, ра 
ционалистов, агностиков о природе познания.» 
«Чувства, разум. воля, память, мышление, воображение и их 
роль в познании» 
«Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе.» 
«Основные категории научной картины мира :вещь ,время , 
движение, число, цвет, свет ,ритм и их философская 
интерпретация в различные культурные и исторические эпохи» 
«Кризис религиозных мировоззрений» 
«Гений- совершенный человек» 
«Искусство как феномен, организующий жизнь» 
«Талант и гений Соотношение гения и гениальности» 
«Сравнительный анализ философских концепций 
однолинейного прогрессивного развития Г.Гегеля и К.Маркса» 
«Сравнительный анализ философских концепций 
многолинейного развития О.Шпенглера, А.Тойнби , 
П.Сорокина». 
«Массовая культура и массовый человек» 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

            1 



«Культура и контркультура. Основные контркультурные 
движения» 
Причины кризиса современной цивилизации: гибель природы, 
перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран» 
«Попытка глобального регулирования социальных и 
экономических основ жизни человечества в рамках борьбы за 
права человека». 
«Философия о возможных путях развития мирового 
сообщества.» 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1  3 4 
Введение. 

Философия ,её 
смысл, функции и 
роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2  
1. Введение. Философия ,её смысл, функции и роль в обществе. Философия как любовь к 

мудрости,, как учение о разумной и правильной жизни . 
1 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат по теме «Язык философии». 
2 Подготовить и изучить вопросы и подготовить конспекты : 
«Соотношение философии и религии» . 
«Соотношение философии и искусства». 
Отрабатывать навыки аналитического мышления. 

1 

 Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего времени 21 
Тема 1.1. 

Философия антично 
го мира и средних 
веков 

Содержание учебного материала 6 
1. Античная философия (от мифа к Логосу. Гераклит и Парменид. Сократ и Платон).  1 
2. Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Циники, стоики,с кептики 3 
3. Философия Средних веков. Философия и религия. Патристика и схоластика. Спор номиналис 

тов и реалистов. 
3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение и подготовка согласно рекомендуемой литературе реферата на одну из предложенных тем: 
«Философия Гераклита», 
«Атомистический материализм Демокрита». 
Отработка навыков работы с источниками 

2 

Тема 1.2 
Философия Нового 
и Новейшего 
времени 

Содержание учебного материала: 10 
1. Философия Нового времени .Спор сенсуалистов и рационалистов. 1 
2. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.Гегель). Немецкий материализм и диалектика 

(Л.Фейербах , К.Маркс.) 
2 

3. Постклассическая философия второй половины XIX-начала XX века.(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 
С.Кьеркегор) 

3 

4. Русская философия XIX-XX века 3 
5. Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм,филосо- 

фия религии, философская герменевтика, структурализм ,структурализм и постструктурализм) 
 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение согласно рекомендуемой литературе и подготовка реферата на одну из предложенных тем: 
 «Агностицизм Д. Юма», 
«Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая философия)», 
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
«Философская герменевтика». 
Отработка навыков работы с источниками. 

 3 

 Раздел 2. Человек-сознание-познание 19 
Тема 2.1. 

Человек как главная 
философская 

Содержание учебного материала 4 
 
1. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.  1 



проблема  
2. Основные отношения человека к самому себе ,к другим, к обществу, к кульуре ,к природе. 

Проблема «Я», образ «Я» ,внутреннее и внешнее «Я»  
2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Согласно рекомендуемой литературе изучить и подготовить доклад на одну из предложенных тем: 
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье ,творчество.» 
«Основополагающие категории человеческого бытия :любовь, труд» 
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопросы и составить конспекты по темам: 
«Основополагающие категории человеческого бытия:, вера, смерть» 
«Основные отношения человека :к самому себе, к другим, к обществу» 
«Основные отношения человека :к природе и культуре». 

2 
 

Тема2.2 
Проблема сознания. 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное 

,самосознание и сознание как поток переживаний (душа.) 
1 

2. Психофизическая прблема в науке и философии ,её современная интерпретация .Идеальное и 
материальное сознание. Мышление, язык. 

3 

3. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория архетипов 
К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
 «Современная цивилизация и психическое здоровье личности» 
«Современная философия о структуре сознания». 
 2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
 «Основные идеи психоанализа З.Фрейда» 

1 

Тема2.3. 
Учение о познании. 

Содержание учебного материала 4 
1. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, агностиков о 

природе познания. Чувства .разум .воля, память, мышление, воображение и их роль в 
познании. 

1 

2. Что такое знание, здравый смысл, наивный реализм и научное знание? Методы и формы 
научного познания. Проблема истины. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
«Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов ,агностиков о природе познания.» 
«Чувства.,разум .воля, память, мышление, воображение и их роль в познании.»  
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
 «Проблема истины в философии». 
Отработка навыков аргументации собственных суждений. 

2 

 Раздел 3. Социальная жизнь. 11 
 Тема 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира. 

Содержание учебного материала 2 
1. Объективный мир ,его картина .Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной 

картины мира: вещь. пространство, время ,движение ,число ,цвет, свет, ритм и их философская 
интерпретация в различные культурные и исторические эпохи .Научные конструкции 
Вселенной и философские представления о месте человека в космосе. 

2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе рекомендуемых источников подготовить эссе на одну из тем: 

2 



«Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.» 
«Основные категории научной картины мира :вещь ,время ,движение, число, цвет, свет ,ритм и их 
философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи .» 
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений. 

Тема3.2. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала 2  
1. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 

человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 
современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис 
религиозных мировоззрений 

2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, изучить противоречия между религиями и экуменическими 
движениями и написать эссе на тему «Кризис религиозных мировоззрений». 
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений. 

1 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

 
1. Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений .Соотношение гения и 

гениальности. Гений- совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. 
Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства .Искусство в эпоху постмодерна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.На основе рекомендуемых источников изучить место и роль искусства в воспитании человека и написать 
доклад на одну из тем: 
 «Искусство как феномен, организующий жизнь.» 
«Талант и гений Соотношение гения и гениальности.» 
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
«Гений- совершенный человек.» 
«Кризис современного искусства.» 
«Дегуманизация искусства». 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

2  

Раздел 4. Социальная жизнь. 18  
Тема 4.1. 

Философия и 
история  

Содержание учебного материала  
 6 

 

 
1. Философские концепции исторического развития :концепции однолинейного прогрессивного 

развития (Г.Гегель, К.Маркс)  
2 

2. Концепции многолинейного развития (О.Шпенглер, А.Тойнби , П.Сорокин). 3 
3. Русская философия об исторической самобытности России. П,Я, Чаадаев о судьбе России. 

Народники и славянофилы о русской истории. Проблема конца истории. 
 3 

Практические занятия. 
 

 0  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
«Произвести сравнительный анализ философских концепций однолинейного прогрессивного развития 
Г.Гегеля и 
К.Маркса» , 
«Произвести сравнительный анализ философских концепций многолинейного развития О. Шпенглера, 
А.Тойнби , П.Сорокина». 
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспекты по темам: 
 «Концепция П.Я. Чаадаева о судьбе России с точки зрения нашего современника».,  
«Проблема конца истории в трудах философов XIX –XX в.в.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

2 

 



Тема 4.2. 
Философия и 

культура 

Содержание учебного материала 2  
1. Тема происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Внешняя и внутренняя культура .Массовая культура и массовый человек. Культура 
и контр культура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его 
преодоления. Культура и контркультура. 

3 

Практические занятия 
 

0  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
 «.Массовая культура и массовый человек.»  
«Культура и контркультура. Основные контркультурные движения.»  
«Культура и культ.» 
« Человек в мире культуры. Культура и цивилизация.» 
« Внешняя и внутренняя культура». 
«Кризис культуры и пути его преодоления.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

2 

Тема4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 2  
1. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 

развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального 
регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба за права 
человека. Философия о возможных путях развития мирового сообщества. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе рекомендуемых источников изучить сущность кризиса мировой цивилизации и подготовить 
сообщения на одну из тем:  
«Причины кризиса современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 
развивающихся стран.» 
 «Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества в рамках 
борьбы за права человека».  
«Философия о возможных путях развития мирового сообщества.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков 

4 

Всего:  62 
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 «Социально-экономических дисциплины». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методической документации; 
-комплект учебно-методических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
-компьютер; 
-мультимедиапроектор; 
-программное обеспечение общего назначения; 
-обучающие видеофильмы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1.Кохановский В.П. Основы философии.-УчебникМ.,Кнорус,2016. 
 
Дополнительные источники:  
1.Кащеев С.И. Философия.Учебное пособие для ССУЗов,Ай Пи Эр 
Медиа.2016 
2.Братникова И.Б. Философия.Учебное пособие.Новороссийск,2016 
3.Гусев Д.А.Популярная философия . Учебное 
пособие.Прометей.Москва,2015 
4.Красиков В.И..Мальков Б.Н.Философия-тесты.Учебно-методическое 
пособие Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России) Москва.2015 

 
Интернет ресурсы: 
Электронные ресурсы ,содержащие статьи, основные понятия ,шпаргалки по 
философии .-Режим доступа:http://yandex.ru/yandsearch?clid., 
http://ppt4web.ru/filosofija 
Электронный ресурс ,содержащий учебники,учебные пособия .Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
 

http://yandex.ru/yandsearch?clid
http://ppt4web.ru/filosofija


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:  
- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия ,познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

-самостоятельно анализировать и 
оценивать те или мировозренческие 
позиции окружающих людей, 
общества в целом, государства и 
политических режимов; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

- должен задумываться над 
вопросами :Откуда я пришёл в этот 
мир и что я должен в нём делать, 
чтобы оправдать своё назначение 
человека? В чём заключается это 
назначение? Что такое любовь, 
смерть, творчество, вера? 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

 Знать:  
- основные категории и понятия 
философии, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

- роль философии в жизни человека 
и общества, становления 
гражданской позиции, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

- основы философского учения о 
бытии , 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий, самосто 
ятельной работы. 

- сущность процесса познания,  Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 



- основы научной ,философской и 
религиозной картин мира, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы, 
индивидуальных заданий. 

- об условиях формирования 
личности, свободе и ответствен 
ности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды. 

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.02 История 
 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. Дисциплина является общепрофессиональной и входит 
в профессиональный цикл 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 

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

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения 

Специалист базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



 
 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 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) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия - 
 контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Реферат, доклад, сообщение на одну из предложенных тем: 
1.«Холодная война» :причины и основные вехи» 
2«Корейская война : ход и результаты»,  
3.«Год Африки» 
4«Афганский излом» 
5.«Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX- XXI 
в.в.» 
6.«Хустисиализм» Эвы Перон» 
7.«Проблемы Европейского экономического сообщества в начале 21 века» 
8.«Новая мировая иерархия и международный терроризм.» 
9.«Ганди и Движение неприсоединения» 
10.«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия». 
11.«Современные технологии и нравственный долг человечества» 
12.«Атомная энергетика и альтернативная энергия» 
13.« Культура как способ стимуляции потребления», 
14.«Культура эпохи глобализации» 
15.«Искусство эпохи 90-х:.во власти китча.» 
16.«Компьютер, информационные сети и электронные носители 
информации. Современные биотехнологии.» 
17.«Истоки и формы современных социальных конфликтов и возможные 
пути их разрешения 
18.«Состязание капиталистической и социалистической систем: основные 
вехи и итоги» 
19. «Россия как гарант справедливого и грамотного решения 
международных правовых споров» 
20. « Участие и роль Российской Федерации в современных 
международных процессах» 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 
 



 
 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

    
Наименование разделов и 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Послевоенное 

мирное урегулирование. 
«Холодная война». 
     

Содержание учебного материала: 

12 

 
1. «Холодная война».Сверхдержавы: США и СССР. 2 
2. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология?  3 
3. Гонка вооружений и локальные конфликты. 3 
4. Распад колониальной системы 3 
5.. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Информационные войны. 3 
6. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 3 

Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по предложенным темам: 
«Холодная война» : причины и основные вехи» 
«СССР после Великой Отечественной войны:противоречия общественного развития», 
«Корейская война : ход и результаты»,  
 Отработка умений работы с источниками информации 

5 

Тема2.Основные социаль- 
но-экономические и поли-
тические тенденции 
развития стран во второй 
половине XXвека. 

Содержание учебного материала 

12 

 
1. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия». 3 
2. Роль политических партий. Массовые движения. 2 
3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 3 
4. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. 3 
5. От СССР к Российской Федерации.  3 
6. Российское общество:либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.  3 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание рефератов по предложенным темам:  
«Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное.» . 
«Новая мировая иерархия и международный терроризм.» 
«Состязание капиталистической и социалистической систем:основные вехи и итоги». 
«ХХ съезд КПСС и его значение.». 
«Российское общество:либеральные идеи и социальная инерция.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

5 

Тема3.Новая эпоха в 
развитии науки и 
культуры. Духовное 
развитие во второй 
половине XX - начале XXI 
века. 

 

Содержание учебного материала 

12 
 

 
1. Научно-технический прогресс.Транспортная революция. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 
2 

2. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.  3 
3. Мир потребителей. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX- XXIв.в. 3 
4. Дегуманизация искусства. Новый взгляд на права человека. 2 
5. Расширение культурных контактов Советского Союза с Западом в начале 60-хг.г. 3 
6. Готовность общества к переменам накануне «перестройки». Современная литература и искусство. 3 
  0  



 
 

Практические занятия:  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, подготовить доклад на предложенную тему: 
«Атомная энергетика и альтернативная энергия» 
«Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления»,  
«Компьютер, информационные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии.» 
«Советская культура в эпоху «оттепели»». 
Отработка умений работы с источниками информации. 

 

4 

Тема 4.Мир в начале XXI-
го века. Глобальные 
проблемы человечества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

14 
 

 
1. Основы функционирования информационной экономики. 2 
2. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 3 
3. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 3 
4. Страны третьего мира. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 3 
5. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. 
3 

6. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы. 

3 

7. Место России в международных отношениях. 3 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
««Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия». 
«Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной международно-правовой 
системы.». 
«Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX- XXI в.в.» . 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

 6 
 
 

 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) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методической документации; 
-комплект учебно-методических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
-компьютер; 
-мультимедиапроектор; 
-программное обеспечение общего назначения; 
-обучающие видеофильмы. 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 



 
 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 
1.Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования. — М., 2014. 
2. Артемов В.В История для профессий и специальностей 
технического,естественно-научного, профиля социально-экономического 
профилей:учебник для сред.проф.образования:в 2 ч.Ч.2-М.,2014 
 
Дополнительные источники: 
 
1.Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный ресурс]/ 
Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гацунаев 
К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 153 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС «IPRbooks» 
3.Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине 
«Новейшая отечественная история»/ Чураков Д.О., Матвеева А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
4.Арно Леклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
Арно Леклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 
5.Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 
5.Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. 
Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 
2016.— 413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС 
«IPRbooks»  



 
 

 
Интернет ресурсы: 
 
Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия, шпаргалки по 
истории - режим доступа: http://humanitar.ru/ 
Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по написанию 
презентаций по истории, готовые презентации - режим доступа: 
pwpt.ru›История,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации  
Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими 
приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
  

http://humanitar.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/
https://www.biblio-online.ru/


 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  
различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

Знания  
основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

периодизацию всемирной и отечественной 
истории; 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

особенности исторического пути России, 
ее роль в мировом сообществе; 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии.  

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 

Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;  
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности.  

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов,  
в том числе:  

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 30 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) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 160 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Написать реферат на тему: «Какие были первые автомобили». 

 
4 

Написать реферат на тему: «Как машины изменили мир: от города к 
городу». 2 

Составить презентацию на тему: «Хонда». 4 
Составить презентацию на тему: «Тойота». 2 
Составить презентацию на тему: «БМВ». 4 
Составить презентацию на тему: «Продукция Дженерал Моторс».  2 
Написать реферат на тему: «Знаменитые люди компании Дженерал 
Моторс». 2 

Написать реферат на тему: «Порше».  
2 

Написать реферат на тему: «Система зажигания». 2 
Написать реферат на тему: «Сцепление». 2 
Написать реферат на тему: «Трансмиссия». 2 
Написать реферат на тему: «Тормозные системы. 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 
 



 

 

 
2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. УМК Кохан И. В.; Голубев А. П. Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые в 

УМК. 1 

Практические занятия: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 
2. Ознакомление с УМК Кохан И. В.; Голубев А. П. 

2  

Тема 1.1. История автомобиля. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Какие были первые автомобили. Лексический материал. 2 
2.  Какие были первые автомобили. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Первые автомобильные компании. 2 
4. Грамматика: Simple Tenses. 2 
5. Как машины изменили мир: от города к городу. 2 
6. Первые автомобилисты. 2 
7. Хонда. Лексический материал. 2 
8. Хонда. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
9. Тойота.  2 
10. БМВ. Лексический материал. 2 
11. БМВ. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
12. Грамматика: Continuous Active and Passive. 2 
13. Компания Дженерал Моторс. Лексический материал по теме. 2 
14. Компания Дженерал Моторс. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
15. Порше. Лексический материал по теме.  2 
16. Порше. Выполнение предтекстовых упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

32 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 22 
Написать реферат на тему: «Какие были первые автомобили». 4 
Написать реферат на тему: «Как машины изменили мир: от города к городу». 2 



 

 

Составить презентацию на тему: «Хонда». 4 
Составить презентацию на тему: «Тойота.» 2 
Составить презентацию на тему: «БМВ». 4 
Составить презентацию на тему: «Продукция Дженерал Моторс». 2 
Написать реферат на тему: «Знаменитые люди компании Дженерал Моторс». 2 
Написать реферат на тему: «Порше». 2 

Тема 1.2. История автомобиля. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Фольксваген. Лексический материал. 2 
2. Фольксваген. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Фольксваген в 21 веке. Лексический материал по теме. 2 
4. Грамматика: Perfect Tenses. 2 
5. Экспорт Лады. Лексический материал по теме. 2 
6. Экспорт Лады. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
7. Лада – смех да и только. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

14  

Тема 1.3. Компоненты 
автомобиля. 

 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Двигатель внутреннего сгорания. Лексический материал по теме. 2 
2. Двигатель внутреннего сгорания. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Топливная система. Лексический материал по теме. 2 
4. Топливная система. Выполнение после текстовых упражнений.  2 
5. Грамматика: Sequence of Tenses. 2 
6. Виды топлива. Лексический материал по теме. 2 
7. Виды топлива. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
8. Двигатели особых характеристик. Лексический материал по теме. 2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

16  

Тема 1.4. Компоненты 
автомобиля. 

Содержание учебного материала 0  
1. Двигатели особых характеристик. Выполнение после текстовых упражнений. 2 



 

 

2. Система зажигания. Лексический материал по теме. 2 
3. Система зажигания. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
4. Сцепление. Лексический материал по теме. 2 
5. Сцепление. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
6. Грамматика: Косвенная речь. 2 
7. Трансмиссия. Лексический материал по теме. 2 
8. Трансмиссия. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
9. Управление рулём. Лексический материал по теме. 2 
10. Управление рулём. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
11. Подвеска. Лексический материал по теме. 2 
12. Подвеска. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
13. Грамматика: Причастие I и II. 2 
14. Тормозные системы. Лексический материал по теме. 2 
15. Тормозные системы. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
16 Резиновые шины. Что нужно знать, когда покупаете машину. Лексический материал по теме. 2 
17. Резиновые шины. Что нужно знать, когда покупаете машину. Выполнение после текстовых 

упражнений. 2 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

34 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 
Написать реферат на тему: «Система зажигания». 2 
Написать реферат на тему: «Сцепление». 2 
Написать реферат на тему: «Трансмиссия». 2 
Написать реферат на тему: «Тормозные системы. 2 

Тема 1.5. Аксессуары. 

Содержание учебного материала 

0 
 

 
1. Круиз контроль. Лексический материал по теме. 2 
2. Круиз контроль. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3.  Обсуждение преимуществ и недостатков круиз контроля. 2 
4. Климат контроль. Лексический материал по теме. 2 
5. Климат контроль. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
6. Грамматика: Герундий в английском языке. 2 
7. Использование мобильных телефонов в автомобилях. Лексический материал по теме. 2 
8. Использование мобильных телефонов в автомобилях. Выполнение после текстовых 

упражнений. 2 

9. Написание резюме. 2 



 

 

10. Автосигнализация. Лексический материал по теме.  2 
11. Автосигнализация. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
12. Рулевой привод с усилителем. Лексический материал по теме. 2 
13. Рулевой привод с усилителем. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
14. Парковочный радар. Лексический материал по теме 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 
8. Составление диалогов. 

28  

Тема 1.6. Аксессуары. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Грамматика: формы инфинитива. 2 
2. Антиблокировочная система тормозов. Лексический материал по данной теме. 2 
3. Антиблокировочная система тормозов. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
4. Грамматика: Объектный и субъектный инфинитивный оборот. 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён Continuous. 
4. Чтение текста и с пониманием основного содержания. 

8  

Тема 1.7. Современные 
автомобили. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Мазда. Лексический материал. 2 
2. Мазда. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Хюндай. Лексический материал. 2 
4. Хюндай. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
5. Грамматика: Условные предложения. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

10  

 
Тема 1.8. Современные 

автомобили. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Фольксваген Джетта. Лексические единицы по теме. 2 
2. Фольксваген Джетта. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Хонда Цивик. Лексические единицы по теме. 2 



 

 

4. Хонда Цивик. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
5. Грамматика: Модальные глаголы. 2 
6. Форд Фокус. Лексический материал по теме. 2 
7. Форд Фокус. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
8. Тойота Королла. Лексический материал по теме. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка умения высказываться на базе прочитанного. 
3. Работа с презентацией. 
4. Работа над словообразованием. 
5. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 
6. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
7. Работа с текстами. 
8. Выполнение после текстовых упражнений. 

16  

Всего: 190  
 
 
 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 
писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; экранно-
звуковые пособия; оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 
выходом в Интернет; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

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

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Кохан И. В. Английский язык для технических направлений: учебное 

пособие для СПО - 2 изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 



 

 
 

– 181 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/about_ikpp - ЭБС 
«Юрайт» 

2. Голубев А.П., Баллюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 
1. Окошкина. Е. Англо-русский. Русско-английский словарь: [20 000 слов], 

Москва : Издательство АСТ, 2016.- 351 с.  
2. Шевцова Г.В., Сумина В.Е., Лебедева О.Г., Рожденственская С.В. 

Английский для специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» [Текст] : учебник / Г.В. Шевцова, О.Г. Лебедева, В.Е. Сумина, 
С.В. Рождественская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 
3. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013. 
4. Зубов А. В.,Зубова И. И.Информационные технологии в лингвистике. 

— М., 2012. 
5. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин 

А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. — М., 
2015. 

Интернет ресурсы:  
1. General Motors. http://www.gm.com/corporate/about/?m=1960 
2. General Motors. History. 

http://www.gm.com/corporate/about/history/?m=1910 
3. Smithsonian Information. 

http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmah/earlycars.htm 
4. National Automobile Museum. http://www.automuseum.org/ 
5. Petersen Automotive Museum. www.petersen.org/ 
6. What Was The First Car? A Quick History of the Automobile for Young 

People. http://www.ausbcomp.com/~bbott/cars/carhist.htm 
7. Who invented the automobile? 

http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/auto.html 
8. RAV4. http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/new_rav4.aspx 

 
 
 
 
 
 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в кабинете «Иностранный язык». Во время 

https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.gm.com/corporate/about/?m=1960
http://www.gm.com/corporate/about/history/?m=1910
http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmah/earlycars.htm
http://www.automuseum.org/
http://www.petersen.org/
http://www.ausbcomp.com/%7Ebbott/cars/carhist.htm
http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/auto.html
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/new_rav4.aspx


 

 
 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения самостоятельной 
работы. 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 
 

– самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 
 

Знания:  
– лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся  развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать - демонстрация интереса к Экспертное наблюдение и 
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сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

будущей профессии оценка  практических занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

  
- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных  задач 

Устный опрос 
Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических 
занятиях 

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

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций 

Экспертное наблюдение и 
оценка  практических занятиях  

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Экспертное наблюдение и 
оценка  практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной 
работы  

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. 
Оценка самостоятельной 
работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося  160  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 



 
 

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

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
теоретические занятия 6 
практические занятия 154 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую 
культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных 
возможностей организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений. 
7. Методики применения средств физической культуры для направленной 
коррекции телосложения. 
8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных 
занятий с оздоровительной направленностью. 
9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая 
тренировка (профилактика неврозов, аутогенная тренировка, 
самовнушение и т. п.) 
10. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы 
техники передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и 
спусков, подбор инвентаря). 
11. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, 
бега, прыжков, метаний). 
12. Методика обучения школьников игре в баскетбол (азбука баскетбола, 
элементы техники, броски мяча). Организация соревнований. 
13. Методика обучения студентов игре в волейбол (азбука волейбола, 
передачи, нападающий удар). Организация соревнований. 
14. Методика обучения студентов игре в футбол (азбука футбола, техника 
футбола, техника игры вратаря). Организация соревнования. 
15. Занятия в спортивных секциях и кружках по выбранному виду спорта 

 
6 
 
6 
6 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 
 
6 

 
 
6 
 
 
6 
 
6 
 
6 
 
4 

  
78 
  
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
         

Наименование 
разделов и тем 

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

освоения 
1 2 3 4 2 курс 3 курс 4 курс 

1. Основной модуль      Тема 1.1. Основы 
здорового образа 

жизни. Физическая 
культура в 

обеспечении 
здоровья. 

 
 
 

Содержание учебного материала    
1 Основы здорового образа жизни. 1 1 1 2 
2 Физическая культура в обеспечении здоровья. 1 1 1 2 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о здоровом образе жизни, о физической 
культуре в обеспечении здоровья; диалог со студентами).  
 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему: «Формирование ценностных ориентации студентов на физическую 
культуру и спорт». 

2 2 2 

Раздел 2. 
Профессионально 

направленный модуль. 

 
    

Тема 2.1. Легкая 
атлетика. Бег на 

короткие, средние, 
длинные дистанции. 

Эстафетный бег 
4/100метров. 

Содержание учебного материала 

0 0 0 

 
1 Бег на короткие дистанции – 100 метров. 2 
2 Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров. 2 
3 Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров. 2 
4 Эстафетный бег – 4/100 метров 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций (короткие, средние, длинные). 
 2.Практическая отработка эстафетного бега. 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке. 
5.Техника нижнего и высокого старта. 
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема эстафетной палочки. 
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 

8 8 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Роль физической культуры и 
спорта в духовном воспитании личности». 2 2 2 

Тема 2.2. Легкая 
атлетика. Метание 
гранаты. Толкание 

Содержание учебного материала 
 0  

 
1 Метание гранаты. 2 
2 Толкание ядра. 2 



 
 

ядра. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, толкания ядра. 
 2. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и полного разбега (метание гранаты). 
3.Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра). 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета в метании гранаты на дальность. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета в толкании ядра на дальность. 

2 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Характеристика основных 
компонентов здорового образа жизни». 2 2 2 

Тема 2.3. Легкая 
атлетика. Прыжки в 

длину с разбега. 
Прыжки в высоту с 

разбега.  
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 0  

 
1 Прыжки в длину с разбега. 2 
2 Прыжки в высоту с разбега. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
 2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого 
разбега, прыжки с разбега на дальность. 
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега. 
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного разбега. 
6.Изучение способов прыжков в высоту. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с разбега. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с разбега. 

2 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Средства физической культуры в 
повышении функциональных возможностей организма». 2 2 2 
Итого часов 12 12 6 

Тема 2.4. Спортивная 
гимнастика. 

Упражнения на 
перекладине и на 

брусьях. 
 
 
 

Содержание учебного материала 
   

 
1 Упражнения на перекладине. 2 
2 Упражнения на брусьях 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений на спортивных гимнастических 
снарядах – перекладина, брусья. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на перекладине (размахивание в висе, 
подъем верхом, соскок махом вперед). 
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на брусьях (размахивание, сочетание 
размахивания с седами, махом вперед соскок углом). 
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях. 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

2 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: « Физиологическая 
характеристика состояний организма при занятиях физическими упражнениями и спортом» 4 4 4 

Тема 2.5. Спортивная 
гимнастика. 

Содержание учебного материала     
1 Акробатические упражнения. 2 



 
 

Акробатические 
упражнения. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических упражнений (кувырки вперед, назад; 
кувырок назад прогнувшись через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на руках; 
переворот в сторону).  
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений. 
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

2 6 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений. Методика обучения студентов игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, нападающий 
удар). Организация соревнований» 

2 2 2 

Тема 2.6. Спортивная 
гимнастика. 

Прыжки. 

Содержание учебного материала  0   
1 Прыжок ноги врозь через коня. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь через коня в длину, толчком о 
дальнюю часть коня 
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

2 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Методики применения средств 
физической культуры для направленной коррекции телосложения» 2 2 2 
Итого часов: 10 10 6 

 
Тема 2.7. Спортивные 

игры. Волейбол.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

 
12 

  
12 

 
 

8 
 

 
1 Техника и тактика нападения в волейболе 2 
2. Техника и тактика защиты в волейболе 2 
3. Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая) и прием 

мяча (верхний прием, нижний прием) 2 

4. Двусторонняя игра в волейбол 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, передачи, нападающие удары). 
 2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием мяча, блок). 
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя 
боковая). 
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)  
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.   
Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Методика составления 
индивидуальных программ физкультурных занятий с оздоровительной направленностью. Методика 
обучения студентов игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, техника игры вратаря). 
Организация соревнования» 

4 4 4 

Итого часов 12 12 8 
Тема 2.8. Спортивные 

игры. Баскетбол.  
 

Содержание учебного материала 

 0  

 
1. Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной рукой 

сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 2 
2. Техника перемещений по площадке. 2 
3. Передача мяча игроку. 2 
4. Ведение мяча. 2 
5. Техника и тактика нападения и защиты. 2 



 
 

6. Двусторонняя игра в баскетбол. 2 
 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя руками сверху, двумя руками от 
груди, одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые 
броски). 
 2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол. 

14 12 6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему:« Основы психического здоровья и 
психосоматическая физическая тренировка (профилактика неврозов, аутогенная тренировка, 
самовнушение и т. п.). Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники 
передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и спусков, подбор инвентаря)» 

6 4 4 

Итого часов: 14 12 6 
 

Тема 2.9. Спортивные 
игры. Футбол.  

 
 
 

 

Содержание учебного материала 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

 

 
1. Техника ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар 

внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 2 
2. Техника приема и передачи мяча игроку. 2 
3. Техника перемещений по площадке. 2 
4. Техника и тактика нападения и защиты. 2 
5. Двусторонняя игра в футбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар серединой подъема по не 
подвижному мячу с разбега, удар внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар 
носком). 
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча игроку. 
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол. 

12 12 6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему:« Легкая атлетика в системе 
физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, метаний). Методика обучения студентов игре 
в баскетбол (азбука баскетбола, элементы техники, броски мяча). Организация соревнований». 

2 2 2 

Итого часов 12 12 6 
 
 

Тема 2. 
Дифференцированны

й зачет. 

Содержание учебного материала  
  

1 Контрольно-оценочный.  0  3 
Практические занятия: 
1.Виды контроля: информационный, оперативный, текущий, итоговый. 
2.Формы контроля: опрос, наблюдение, тестирование. 

2 2 2  

Всего  64 62 34  



 

 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Спортивный зал» 

Оборудование учебного кабинета: 
- спортивный инвентарь; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
 мультимедиапроектор; 
программное обеспечение общего назначения; 
- обучающие видеофильмы. 
 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Для студентов 

 
1. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» (раздел «Легкая 
атлетика»)/ Кравчук В.И.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2013.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-
практические занятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пшеничников 
А.Ф.— Электрон. текстовые данные. — СПб. Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 
218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345. — ЭБС «IPRbooks» 
 
 



 

 
 

 

 

Для преподавателей 
 
1. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: 

учеб.пособие для академического бакалавриата/С.Ф.Бурухин.- 3-е изд., 
испр.и допол.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Серия: 
Университеты России 

2. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. 
текстовые данные. — Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2013. — 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической 
культуры и массового спорта в Российской Федерации (по результатам 
социологических исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 
Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 
2013. — 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791. — ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Физическая культура. Аллянов Ю.Н. Письменский И.А. «Научная 
школа» 2017г. ЭБС IRPbooks 

5. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Спорт, 2015. — 88 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904. — ЭБС «IPRbooks 

6. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]/ 
Лепёшкин В.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 
2013. — 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40769. — ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные. — Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 
126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Интернет ресурсы:  
 
Электронный ресурс по легкой атлетике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по гимнастике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по баскетболу. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/  
 



 

 
 

 

 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

Оценка результатов выполнения комплексов 
упражнений, тестирования физических 
качеств по дневнику самоконтроля. 

знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жизни. 

Оценка выполнения практического задания: 
комплексы глазодвигательной, дыхательной, 
коррекционной гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям. 

 



 

 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Физиче
ские 

способн
ости 

Контрольн
ое  

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорост

ные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скорост
но-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносл
ивость  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 и 
ниже 
 
900 

5 Гибкост
ь 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовы
е 

Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, 
количество 
раз 
(девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 



 

 
 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 



 

 
 

 

 

5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой 
ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м)  

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  
 



 

1 
 

 

Министерство образования Калининградской области 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация  

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
(наименование учебной дисциплины) 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
 (код и наименование специальности /профессии, специальностей/ 

профессий, группы специальностей/ профессий) 
базовый уровень среднего профессионального обучения 

(уровень образования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

2 
 

г. Озерск  
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

  В.И. Бураков 
 

«28» июня 2019 года 
 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 
дисциплин профессионального цикла, протокол от «21» июня 2019 года № 
11. 

 
Рекомендована Методическим Советом образовательной организации,  

протокол от «28» июня 2019 года № 5. 
 

Составлена в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
по специальности среднего 
профессионального образовании 
35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» 
(код и наименование специальности) 

 

Организация-разработчик: 
Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской 
области профессиональная 
образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и 
природообустройства» 
 

 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 
 



 

4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 
подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
- ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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- ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
- ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
- ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
- ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 
- ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 
труда. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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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) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

− изучение информационного материала 
 

3 

− самодиагностика 
 

3 

− решение ситуационных задач 
 

2 

− ведение дневника наблюдения  
 

4 

− выполнение психогимнастических упражнений 
 

6 

− проектная деятельность 6 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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                              2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Психология общения   

Тема 1.1. 
Общение как 
социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие «общение» в психологии.  2 
2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  
3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  
4 Виды и уровни и функции общения.  
5 Общение как обмен информацией.  
6 Общение как понимание людьми друг друга.  
7 Общение как межличностное взаимодействие.  
8 Виды социальных взаимодействий.  
9 Барьеры общения: способы преодоления.  
10 Роли и ролевые ожидания в общении.  
11 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.  
12 Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления.  
13 Техники и приемы эффективного общения  
14 Правила слушания.  
Практические занятия1. 2  
1. Коммуникативный тренинг. 
2. Роль эмоций и чувств в общении. 
3. Тренинг противостояния манипуляции в общении. 
4. Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Ведение дневника наблюдения (Социальные роли) 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

Тема 1.2. 
Профессиональное 
общение техника-

спасателя 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие делового общения.  2 
2 Правила ведения деловой беседы, убеждения.  
3 Имидж и профессионально-значимые качества техника-спасателя  
4 Особенности профессионального общения техника-спасателя  
5 Эмпатия.  
6 Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности специалиста  
7 Понятие психологической безопасности.  
8 Этические принципы и гигиена общения    
9 Профессиональная тайна   
Практическое занятие 2 2  
1. Особенности профессионального общения  
2. Коппинг-стратегии 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение информационного материала (взаимоотношения: специалист-клиент) 
Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении специалиста с коллегами, клиентами) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения 

 

Раздел 2.  Психология конфликта  
Тема 2.1. 

Конфликт как 
универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятия «конфликт», «медиация».  2 
2 Функции конфликта.  
3 Источники и виды конфликтов.  
4 Причины возникновения конфликтов.  
5 Динамика межличностного конфликта и его последствия  
6 Способы разрешения конфликтов.  
Практическое занятие 3. 2  
 Тренинг конструктивного разрешения конфликтов.  
Анализ конфликта и возможностей его разрешения.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Ведение дневника наблюдения  
Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.2. 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 
2 Профилактика конфликтов в организациях.  
3 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.   
Практическое занятие 4 2  
Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». Психопрофилактика.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление рекомендаций по работе с конфликтами в  организациях  
Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, профилактике 
негативных состояний и использование приемов урегулирования.  

 

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации работника  
Тема 3.2. 

Работа в команде 
Содержание учебного материала 12 
1 Типы коммуникации в  организациях  2 
2 Понятие группы, команды  
3 Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества  
4 Роли в группе   
5 Лидерство, статус,  самореализация в команде   
6 Социально-психологический климат в организациях.   
Практическое занятие. 0  
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях»  

Тема 3.1. 
Реализация 

индивидуального 
подхода 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.  2 
2 Толерантность  
4 Особенности коммуникации с разными категориями клиентов.   
5 Феномен личностного влияния  
6 Эффект плацебо   
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Практическое занятие 5.                   2  
Зачет.  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 
Самодиагностика факторов личностного влияния 
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 
Ведение дневника наблюдения 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

 
 



 

 
 

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

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 
Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. 
И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01557-7 
Дополнительные источники: 
1.Земедлина, Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное пособие / 
Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2016. 
2.Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин.. 
- СПб.: Питер, 2016 
3. Корягина, Н.А. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / Н.А. 
Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - Люберцы: Юрайт,2016 
4. Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. - 
М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 



 

 
 

5. Макеев, В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета / В.А. 
Макеев. - М.: КД Либроком, 2015. - . 
6. Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 c. 
7. Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2015 
 
Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС « Юрайт»  Договор 2860 от 05.12.2016 действителен до 09.01.2018 
2. ЭБС«IPRbooks» Договор №2478/16 от 29.11.2016 действителен до 

09.01.2018 
3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» Договор № 38/1 от 

11.09..2016  
4. Электронная библиотека техникума. Доступ в локальной сети техникума. 
5. www.medpsy.ru 
6. www.psylib.org.ua 
7. www.flogiston.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла.

http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
          Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
Уметь использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 
Знать взаимосвязь общения и деятельности; 
Знать цели, функции, виды и уровни общения; 
Знать роли и ролевые ожидания в общении; 
Знать виды социальных взаимодействий; 
Знать механизмы взаимопонимания в общении; 
Знать техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 
Знать этические принципы общения; 
Знать источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Решение ситуационных задач 
Проектная деятельность 
Тестирование 
Контроль за ведением дневника 
наблюдения   
Наблюдение за использованием техник 
и приемов эффективного общения в 
тренинговой работе 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта – далее (ФГОС) по 
специальностям среднего профессионального образования - далее (СПО)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена специальности Механизация сельского хозяйства 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: дисциплина ЕН. 01 Математика входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 
основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления; 
1.4  Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 
узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 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) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия - 
 контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Тематика самостоятельной работы 

• Составление опорного конспекта по дидактическим 
единицам 

•  Составление опорного конспекта (создание алгоритма 
для нахождения производной) 

•  Решение задач на составление дифференциальных 
уравнений. 

•  Решение задач на определение вероятности с 
использованием теоремы сложения вероятностей. 

• Нахождение математического ожидания, дисперсии и 
среднего квадратичного отклонения дискретной 
случайной величины, заданной законом распределения. 
Решение задач. 

•  Решение задач методом численного интегрирования 
• Нахождение производных функции в точке x по заданной 

таблично функции y = f (х) методом численного 
дифференцирования. 

•  Решение задач на нахождение площадей плоских фигур.  
 

 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
 
2 
 
 
 
4 
2 
 
 
2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ___математика___________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1.  2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Роль математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в подготовке 
специалиста по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

1 

Раздел 1 
Математический 

анализ 

 24  

Тема 1.1. 
Дифференциально
е и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 6  
Первый и второй замечательные пределы; определение производной, ее геометрический 
смысл; таблица производных; формулы производных суммы, произведения, частного; 
основные методы интегрирования; таблица простейших интегралов; формула Ньютона-
Лейбница; определение частной производной; свойства определенного и неопределенного 
интегралов; 

2 

Практические занятия 
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного 
пределов. Интегрирование простейших функций. 

4  

Контрольная работа  
«Вычисление пределов, нахождение производных функций, определенных 
интегралов, вычисление площадей плоских фигур» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1 
(тема 1.1) 

1. Решение задач по теме: «Исследование функции с помощью производной и 
построение графиков». 

2.  Составление опорного конспекта: «Нахождение производных по алгоритму».  
3. Решение задач на вычисление площадей плоских фигур. 

4 

Тема 1.2. 
Обыкновенные 

дифференциальны
е уравнения 

Содержание учебного материала 2 
1 Уравнения; определение общего и частного решений дифференциальных уравнений, их 

геометрической интерпретации; интегральные кривые; решение дифференциального 
уравнения 

2 

2 Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными, дифференциальные уравнения первого порядка, дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами; 

2 

Практические занятия: 
1. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; 

однородных дифференциальных уравнений первого порядка; линейных 
дифференциальных уравнений первого порядка; линейных однородных уравнений 

2 
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второго порядка с постоянными коэффициентами.  
2. Решение прикладных задач. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1 
(тема 1.2) 
Решение задач на составление дифференциальных уравнений. 

4 

Тема 1.3. 
Дифференциальны

е уравнения в 
частных 

производных 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы решения простейших дифференциальных уравнений c частными производными;  2 
2 Методы решения дифференциальных линейных уравнений первого порядка 

относительно частных производных; 
2 

Практические занятия: 
Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных 
производных. 

2  

Контрольные работы 0 
Тема 1.4.  

Ряды 
Содержание учебного материала  

2 1 Определения числовых и функциональных рядов; необходимый и достаточный признаки 
сходимости рядов, признак Даламбера; признаки знакопеременных рядов, признак 
Лейбница; метод представления функций в степенные ряды c помощью ряда Маклорена; 

2 
 

Практические занятия: 
Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение сходимости 
знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1 
(тема 1.3) 
Составление опорного конспекта по теме: «Разложение элементарных функций в ряд 
Маклорена».  

2 
 

Раздел 2.  
Основы теории 
вероятностей и 
математической 

статистики 

 8 

Тема 2.1. 
Вероятность. 

Теоремы сложения 
и умножения 
вероятностей 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. 
 

2 

Практические занятия: 
Решение простейших задач на определение вероятности c использованием теоремы 

2  
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сложения вероятностей. 
Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 2 
(тема 2.1) 
Решение задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения 
вероятностей 

2 

Тема 2.2. 
Случайная 

величина, ее 
функция 

распределения 
 
 
-------------------------- 

Содержание учебного материала 0 

1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 
распределения случайной величины. 

Практические занятия: 
По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной величины. 

2 

Контрольные работы 0 

Тема 2.3. 
Математическое 

ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины 

Содержание учебного материала 0 
1 Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной 

величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
2 

Практические занятия: 
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения 
дискретной случайной вели чины заданной законом распределения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 2 
(тема 2.3) 
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения 
дискретной случайной величины, заданной законом распределения. Решение задач 

2 

Раздел 3.  
Основные 

численные методы  

 
 
 
 

6 

Тема 3.1. 
Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 0 
1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона Абсолютная 

погрешность при численном интегрировании. 
2 

Практические занятия: 
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 
Оценка погрешности. 

2  

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3(тема 
3.1) 

4 
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Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 
Оценка погрешности. Решение задач. 
 

Тема 3.2. 
Численное 

дифференцировани
е 

Содержание учебного материала 0 
1 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, 

основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении 
производной. 

2 

Практические занятия: 
Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции y = f (х) 
методом численного дифференцирования 

2  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3 
(тема 3.2) 
Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции y = f (х) 
методом численного дифференцирования. 

2 

Тема 3.3. 
Численное 
решение 

обыкновенных 
дифференциальны

х уравнений 

Содержание учебного материала 0 
1 Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. Нахождение значения функции с 

использованием метода Эйлера. 
2 

Практические занятия: 
Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. Нахождение значения функции с 
использованием метода Эйлера. 

2  

Контрольные работы 0 

Всего: 60  
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 
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. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. 
Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20266.— ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные 
числа. Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких 
переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 397 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35481.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 3. Ряды. Кратные 
и криволинейные интегралы. Элементы теории поля [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20211.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 4. 
Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория 
вероятностей. Математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Рябушко А.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21743.— ЭБС 
«IPRbooks» 
5. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Б. Карбачинская 



 

  

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 342 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49604.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2014.— 359 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2014.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 
Интернет ресурсы: 
1. Научно-образовательная интернет-видеотека – Режим доступа: 
http://univertv.ru/ 
2. Google Академия – Режим доступа: http://scholar. Google.com/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 
collection.edu.ru/ 
4. Электронный ресурс по математике. Справочник математических формул. – 
Режим доступа: http://www.pm298.ru/ 
5. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://math.ru/  
6. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://allmath.ru/ 
7. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru/ 
8. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://mathem.h1.ru/ 
9. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://matemonline.com/ 
10. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://www.mathtest.ru/ 
Для преподавателя: 
1. Студенецкая, В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 
вероятностей [Текст] : учебное пособие /В.Н.Студенецкая. – Волгоград : 
Учитель, 2006, 428 с. 
2. Бунимович, Е.А. Вероятность и статистика [Текст] : пособие для 
общеобразовательных учебных заведений/ Е.А.Бунимович, В.А.Булычёв. – М.: 
Дрофа, 2005, 159 с. 
3. 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. 
4. Математика [Текст] : учебник/С.Г.Григорьев, С.В.Задулина; под редакцией 
проф. В.А.Гусева. – М. : Академия, 2008, 384 с. 
Дополнительные источники: 
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]: 

http://univertv.ru/
http://math.ru/


 

  

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 

Умения:  
решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчисления 

письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

решать простейшие дифференциальные 
уравнения в частных производных 

 наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося 

находить значения функций с помощью 
ряда Маклорена 

практические занятия, оценка в рамках 
текущего контроля 

решать простейшие задачи, используя 
элементы теории вероятностей 

письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

находить функцию распределения 
случайной величины 

практические занятия, оценка в рамках 
текущего контроля 

использовать метод Эйлера для 
численного решения дифференциальных 
уравнений 

 наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося 

находить аналитическое выражение 
производной по табличным данным 

письменный опрос, корректирующий анализ 
уровня овладения знаниями 

решать обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

 наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося 

исследовать (моделировать) несложные 
практические ситуации на основе 
изученного материала; 

практические занятия, оценка в рамках 
текущего контроля 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
о роли и месте математики в современном 
мире, общности ее понятий и 
представлений; 

 наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий, самостоятельных 
работ 

основные понятия и методы 
математического анализа; 

контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала практические 

 основные понятия и методы теории 
вероятностей и математической 
статистики; 

практические занятия, оценка в рамках 
текущего контроля 

основные численные методы решения 
прикладных задач. 

практические занятия, оценка в рамках 
текущего контроля 

Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
 Озерский техникум  
природообустройства      преподаватель   _______________ 
 (место работы)     (занимаемая должность)  (инициалы, фамилия) 
___________________    _________________       ____________________ 
 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
Эксперты:  
___________________    _________________       ____________________ 



 

  

 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
___________________    _________________       ____________________ 
 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО    

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. «Экологические основы 

природопользования» может быть использована по специальностям СПО на 

базе полного среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  естественнонаучный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

Задачи курса: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия 

экологически и экономически обоснованных решений в области 

природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные 



 

 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

-  условия устойчивого состояния экосистем. 

Учебная дисциплина ЕН.02. «Экологические основы 

природопользования» направлена на формирование следующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. ОК 2.1. Планирование деятельности  

           ОК 2.2. Планирование ресурсов 

           ОК 2.3. Определение методов решения профессиональных задач 

ОК 3. ОК 3.1.  Анализ рабочей ситуации  

           ОК 3.2. Текущий контроль и коррекция деятельности  



 

 

           ОК 3.3. Оценка результатов деятельности  

           ОК 3.4. Принятие ответственного решения 

ОК 4. ОК 4.1. Поиск информации  

           ОК 4.2. Извлечение и первичная обработка информации  

           ОК 4.3. Обработка информации 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. ОК 6.1. Работа в команде (группе) 

           ОК 6.2. Эффективное общение: монолог  

           ОК 6.3. Эффективное общение: диалог 

           ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. ОК 8.1.Оценка собственного продвижения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   таблица 

   доклад 

   реферат   

   эссе 

  презентация 

  альбом 

3 

4 

3 

1 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета  

   



 

8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экология и 
природопользование. 

Обучающийся должен 
 уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- соблюдать принцы рационального природопользования в любой хозяйственной деятельности 
знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду;  
-о планетарных экологических проблемах, о путях ликвидации экологических катастроф;  
-о взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и экологического равновесия 
окружающей среды; 
 -среды понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- основные источники загрязнения окружающей среды, классификацию загрязнителей и пути их 
воздействия на человека; 
-об экологических последствиях заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными 
веществами. 

24  

Тема 1.1. Современное состояние 
окружающей среды в России. 

Содержание учебного материала  
2 Современное состояние окружающей среды в России. Экологически неблагополучные регионы 

России, причины. Карта загрязнения   региона. 
2 
3 

Практическое занятие №1: 
Экологически неблагополучные регионы России.- работа с литературными и картографическими 
источниками информации 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Оформление альбома «Глобальные проблемы экологии». 

 
1 

Тема 1.2. Антропогенное воздействие 
на природу. Экологические кризисы 
и катастрофы. 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и 
его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии.  
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 
Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

 
2 

 

 

 Практическое занятие №2:  Составление таблицы «Последствия человеческой деятельности в 1 
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природе». 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Причины и виды экологических катастроф».- таблица  

 
1 

Тема 1.3. 
Природные ресурсы и рациональное 
природопользование  

Содержание учебного материала  
 
 

1 
 

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 
производства. 
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 
продукции. 

 
2 
 

3 

Практическое занятие №3: 
Семинар: «Проблемы использования и воспроизводства природных  ресурсов» 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Особо охраняемые природные территории Российской Федерации, Калининградской  области, 
Краснознаменского района (по выбору студентов)- презентация 

2 

Тема 1.4.  
Принципы рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Содержание учебного материала  
1 Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы.  

 Принципы и правила охраны природы.  
Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе» - доклад 

 
1 

 

Тема 1.5. 
Мониторинг окружающей среды. 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».  
Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и 
земельных  ресурсов. 
Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 
на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

 
2 
3 

Практическое занятие №4: 
Оценка экологического состояния природы своей местности и прогнозирование возможного его 
изменения. 

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 «Экологическая ситуация в моём посёлке»- эссе, презентация 

 
1 

 

Тема 1.6.  
Источники загрязнения, основные 
группы загрязняющих веществ в 
природных средах. 

Содержание учебного материала  
 

1 
 

 
Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 
степени загрязнения.  
Классификация загрязняющих веществ.  Определение степени загрязнения. 

 
2 
3 

Практическое занятие №5: 
Определение классификационной принадлежности загрязнителей в различных регионах: вид и 
характер загрязнения, возможного источника загрязнения и характер вредного воздействия на 
здоровье человека. 

 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
 «Распространение загрязняющих веществ и рациональное размещение производства» - доклад 

 
1 

 

Тема 1.7. 
Физическое загрязнение. 

Содержание учебного материала  
1 

 
Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. 
Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 
окружающей среды. Понятие экологического риска.  

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем регионе, 
их прогнозирование и предотвращение» -таблица 

 
 

3 

 

Раздел 2. 
Охрана окружающей среды. 
 

Обучающийся должен 
 уметь: 
- соблюдать правила поведения человека в лесах, заповедных местах; 
- проводить анализ экологического мониторинга 
знать: 
- как организована охрана природы; 
-значение природоохранных мер 
-охраняемые природные территории 

 
12 

 

Тема 2.1.  
Рациональное использование и 
охрана  
атмосферы. 
 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и 
нарушения  газового баланса атмосферы.  
Химические и фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере. Меры по 
предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безотходные 
технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и промышленных 
центров. 

 
 

2 
3 

Практическое занятие №6: 
Оценка загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны. 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха»- доклад 

 
1 

 
Тема 2.2. 
 Рациональное использование и 
охрана водных ресурсов. 
 

Содержание учебного материала  
2 Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по предотвращению их  истощения и загрязнения. 
Рациональное использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы 
водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Состояние водных ресурсов в Ульяновской области»-доклад 

 
1 

 

 
Тема 2.3.  
Рациональное использование и 
охрана недр. 

Содержание учебного материала   
Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального сырья в мире. 
Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр человеком. Исчерпаемость 
минеральных ресурсов. Основные направления по использованию и охране недр. Охрана 

 
2 
 

 
2 
3 
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 природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация и восстановление 
земель. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Современное состояние минеральных ресурсов»- реферат 

 
1 

 

Тема 2.4. Рациональное 
использование и охрана земельных 
ресурсов. 
 

Содержание учебного материала  
2 Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное 

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель 
от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

 
2 

Раздел 3. Мероприятия по защите 
планеты. 
 

Обучающийся  должен : 
 уметь: 
- разбираться в экологических справочниках и нормативно-правовых документах 
- использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния окружающей среды 
знать:  
- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 
- правовые вопросы экологической безопасности 
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды 
-принципы производственного экологического контроля 

 
12 

 

Тема 3.1 Охрана ландшафтов. 
 

Содержание учебного материала  
 

1 
Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 
Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

2 
3 

Практическое занятие №7: 
Составление карты заповедников и заказников России 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
«Особо охраняемые территории Калининградской области»- презентация 

 
1 

Тема 3.2. Государственные и 
общественные мероприятия по 
охране  
окружающей среды. 

Содержание учебного материала  
2 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация  
промышленных предприятий. Контроль и регулирование рационального использования 
природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за 
рациональное природопользование. Организация рационального природопользования в России. 

 
2 

 

Тема 3.3. Правовые основы и 
социальные вопросы защиты среды 
обитания. 
 

Содержание учебного материала  
1 
 
 
 

 
Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного 
мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования 
подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и экологические права населения 

 
2 
3 

Практическое занятие №8: 
Анализ нормативно-правовой документации РФ и дискуссия по теме( Анализ содержания 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

 
1 
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производственных объектов») 
Тема 3.4. Международное 
сотрудничество в области 
рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. 

Содержание учебного материала  
1 
 
 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 
межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы 

2 
3 

Практическое занятие №9: 
Круглый стол: «Кто такие «зелёные» и как охраняют природу наши сверстники» 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ содержания Конституции РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
составление систематизированной таблицы . 
«Участие России в деятельности международных природоохранных организаций»- доклад 
«Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности» -презентация. 
Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 

 
2 

Контрольная работа по пройденному курсу «Экологические основы природопользования» 2 
Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологии;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

- методические указания по выполнению практических работ 

- методические указания по выполнению самостоятельных работ 

- контрольно-диагностические материалы 

- нормативно-правовые документы РФ 

- экологические справочники. 

- атласы, контурные карты 

 Видеофильмы: 

1. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 мин. 

2. Многоликая среда обитания, 2 частях, 120 мин. 

3. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 мин. 

4. Экологические системы и их охрана, 1 частях. 

5. Охрана окружающей среды города, 2 частях. 

6. Экология. Нетрадиционная энергетика. 

7. Жить или не жить. 

8. Экология охраны природы. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- компьютеры; DVD-плеер.  

- сканер; - принтер 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Экологические основы природопользования. Колесников С.И. Москва. 

«Дашков и К» 2013г 

Дополнительные источники:  

1. Экологические основы природопользования. Баранов Т.В. Киселев Е.П.  

«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

2012г ЭБС IRPbooks 

Интернет-ресурс:  

1. Экология. Курс лекций. Форма доступа:ispu.ru 

2. Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природоустройству (on-line версия). Форма 

доступа:msuee.ru 

3. Основы экологии. Форма доступа:gymn415.spb.ru 

4. Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. 

Форма доступа: biodat.ru - BioDat 
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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 

 умения:  
анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов деятельности; 

практическое занятие  
 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 

практическое занятие 
контрольная работа 

знания:  
особенности взаимодействия общества и природы, 
основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 

 тестирование, устный опрос 
 
 

об условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения экологического 
кризиса; 

 тестирование, устный опрос 
семинар 
 

принципы и методы рационального 
природопользования; 

реферирование 
защита проектов, презентаций 

основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 

устный опрос, письменный 
опрос 

принципы размещения производств различного типа; реферирование 
основные группы отходов, их источники и масштабы 
образования; 

тестирование, устный опрос 
 

основные способы предотвращения и улавливания 
промышленных отходов, методы очистки, правила и 
порядок переработки,  

реферирование 
круглый стол по теме 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; тестирование, устный опрос 
методы экологического регулирования; письменный опрос 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; устный опрос 
правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности; 

тестирование, устный опрос 
 

принципы и правила международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды; 

тестирование, устный опрос 
 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; тестирование, устный опрос 
охраняемые природные территории; тестирование, устный опрос 
принципы производственного экологического контроля; тестирование, устный опрос 
условия устойчивого состояния экосистем. тестирование, устный опрос 
Итоговый контроль Дифференцированный зачёт 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

В результате изучения обязательной части профессионального учебного 
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 
специальности; 
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 
узлов в ручной и машинной графике; 
выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
знать: 
правила чтения конструкторской и технологической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем; 
законы, методы и приемы проекционного черчения; 
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД); 
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
технику и принципы нанесения размеров; 



 
 

классы точности и их обозначение на чертежах; 
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 



 
 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 

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

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часа. 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

практические занятия 118 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Доклад: 

Сообщение, доклад к уроку-конференции по теме  

«Исторические сведения о развитии инженерной графики». 

 «Роль стандартизации в повышении качества продукции» 

Выполнение индивидуальныхзаданий по карточкам: 

Изучить правила нанесения размеров на чертежах в 
соответствии с ГОСТ; 

Деление окружности на равные части. Построение 
равносторонних шести, пяти, семигранника. 

Вычерчивание контура детали. 

Построение комплексного чертежа точки и отрезка прямой 
линии. 

Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости 
методом вращения. 

Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости 
методом совмещения. 

Построение проекций точек на поверхности геометрических 

 

 

2 
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2 
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2 
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2 
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тел. 

Построение геометрическихпроекций тел вращения. 

По двум проекциям усеченной модели с боковым отверстием 
построить третью. Построить изометрическую проекцию 
усеченной модели. 

Построить комплексный чертеждвух призм. 
Аксонометрическую проекцию двух призм. 

Построение аксонометрической проекции геометрического 
тела с вырезами и отверстиями. 

Выполнение технических рисунков геометрических тел: 
призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Выполнение видов детали по наглядному изображению. 

Выполнение вынесенного сечения несложной детали. 

Выполнение эскизов детали с применением необходимых 
разрезов и сечений. 

Выполнение чертежей разъемных соединений. 

Основные параметры конических передач. Отличие от 
зубчатых цилиндрических передач. 

Выполнение спецификации в соответствии с ГОСТ. 

Нанесение изображений сборочного узла на формате А1. 
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Итоговая аттестация в формезачета 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 35.02.07Инженерная графика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 2 3 4 
Тема 1. 
Геометрические 
построения. 

Содержание учебного материала 20  
1 Основные сведения по оформлению чертежей 1 
2. Геометрические построения. 2 
3.  Правила вычерчивания контуров технических деталей. 2 
Практические занятия 
Оформление чертежа в соответствии с ГОСТ. 
Построение различных сопряжений 
Построение контуров технических деталей 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исторические сведения о развитии инженерной графики». 
«Роль стандартизации в повышении качества продукции»  
Выполнение индивидуальныхзаданий по карточкам: 
Изучить правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ; 
Деление окружности на равные части. Построение равносторонних шести, пяти, семигранника. 
Вычерчивание контура детали. 

10 

Тема 2. Проекционное 
черчение. Основы 
начертательной 
геометрии. 
 

Содержание учебного материала 44 
1. Метод проекций 1 
2. Способы преобразования проекций, нахождение натуральной величины отрезка, плоской фигуры методом 

вращения и методом замены плоскостей проекций. 
3 

3. Виды аксонометрических проекций, построение аксонометрических проекций плоских фигур и объемных 
тел. 

3 

4. Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, 
цилиндра). 

3 

5. Построение комплексного чертежавзаимного пересечения многогранников, тел вращения, многогранника 
с телом вращения. 

3 

6. Проекции моделей. Построение третьей проекции модели с применением простых разрезов и выборкой ¼ 
части. 

 

Практические занятия 
Проецирование точки. 
Построение комплексных чертежей отрезков прямых по заданным координатам. 
Построение плоскости на комплексном чертеже. 
Построение проекций геометрических тел. 
Построение аксонометрических проекций плоских и объемных фигур. 
Выполнение изометрической проекцииобъемной фигуры с выбором ¼ части. 

22  



 
 

Построение комплексного чертежа усеченной пирамиды. Построение изометрии усеченной фигуры. 
Построение по двум проекциям усеченной модели с боковым отверстием. 
Построение чертежа взаимного пересечения многогранников. 
Построение аксонометрической проекции тел вращения. 
Взаимное пересечение тел вращения и многогранников. 
Построение третьей проекции модели. Построение простых разрезов, сечений. Соединение части вида с частью 
соответствующего разреза. 
Контрольные работы 
Построение третьей проекции по двум с применением простых разрезов. 
Построение аксонометрич5ской проекции с выборкой ¼ части. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение комплексного чертежа точки и отрезка прямой линии. 
Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости методом вращения. 
Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости методом вращения. 
Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости методом совмещения. 
Построение проекций точек на поверхности геометрических тел. 
Построение геометрическихпроекций тел вращения. 
По двум проекциям усеченной модели с боковым отверстием построить третью. Построить изометрическую 
проекцию усеченной модели. 
Построить комплексный чертеждвух призм. Аксонометрическую проекцию двух призм. 
Построение аксонометрической проекции геометрического тела с вырезами и отверстиями. 

18 

Тема 3.Техническое 
рисование и элементы 
технического 
конструирования. 

Содержание учебного материала 
Выполнение технических рисунков плоских и объемных фигур. 
Выполнение технического рисунка модели с натуры. 

6 

Практические занятия 
технических рисунков плоских фигур. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, круга. 
Выполнение технического рисунка модели с натуры. 

4 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение технических рисунков геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 

2 
 

Тема 4. 

Машиностроительное 
черчение 

Содержание учебного материала 60  

1. Особенности машиностроительного чертежа. Основные задачи стандартизации и стандартов в технике. 
Виды изделий, виды конструкторских документов. 

2 

2. Изображения – виды, разрезы, сечения. 2 

3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Выполнение и чтение чертежей с резьбой. 3 

4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Отличие эскиза от рабочего чертежа. Выполнение эскиза детали с 
применением необходимых разрезов и сечений. 

3 

5. . Разъемные и неразъемные соединения. Выполнение чертежей разъемных и неразъемных соединений. 3 



 
 

6. Зубчатые передачи. Типы и назначение зубчатых колес и зубчатых передач. 3 

7. Чертежи общего вида, сборочные чертежи, последовательность выполнения. 3 

8. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 3 

Практические занятия: 
Виды изделий, построение основных видов на чертежах. 
Построение третьего вида по двум с применением указанных разрезов. 
Выполнение эскиза детали, простановка разрезов на эскизе. 
Выполнение чертежей разъемных соединений. 
Выполнение чертежей неразъемных соединений. 
Выполнение эскиза зубчатого колеса. 
Выполнение чертежа цилиндрической зубчатой передачи. 
Выполнение эскизов детали, входящих в сборочную единицу. 
Выполнение сборочного чертежа изделия по эскизам детали. 
Чтение сборочного чертежа, выполнение сборочного чертежа 
 изделия на формате А1. 
Выполнение рабочих чертежей детали по сборочному чертежу изделия. 

62  

Контрольные работы 
Выполнение эскиза детали с натуры. 
Построение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу изделия. 
«Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение эскизов детали с применением необходимых разрезов и сечений. 
Выполнение чертежей разъемных соединений. 
Основные параметры конических передач. Отличие от зубчатых цилиндрических передач. 
Выполнение спецификации в соответствии с ГОСТ. 
Нанесение изображений сборочного узла на формате А1. 

20 

Тема5. Чертежи и 
схемы по 
специальности. 

Содержание учебного материала 
Условные обозначения на схемах, Порядок чтения схем. 

2 

Практические занятия 
Выполнение схемы токарного станка.  

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 180 

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 обеспечивает выполнение 
обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; освоение обучающимися дисциплины в 
условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательной организации в зависимости от специфики вида 
деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета инженерной графики. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− ЕСКД;  
− комплект учебно-методических пособий. 
Технические средства обучения: компьютерные и 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  



 

1.Горельская Л.В. Инженерная графика учебное пособие по курсу 
«Инженерная графика» Оренбург2016г.  

2.Павлов С.И. Инженерная графика. методические указания к контрольным 
работам по курсу "Инженерная графика Оренбург 2016г. 

3.Павлов С.И. Инженерная графика. Часть 2 методические указания к 
контрольным работам по курсу Инженерная графика, Оренбург: 2016г  

4.Павлов С.И. Инженерная графика. Часть 1 методические указания к 
контрольным работам по курсу "Инженерная графика"Оренбург:2016г. 
 

Дополнительные источники:  
1.Проекционное черчение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Шибанова Е.И., Иванова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016г. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19031.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Машиностроительное черчение [Электронный ресурс]: справочник/ Попова 
Г.Н., Алексеев С.Ю., Яковлев А.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Политехника, 2016.г.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59725.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
  



 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

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:  
оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую документацию 
в соответствии с действующей нормативной базой. 

Проверка правильности 
оформления технической 
документации в соответствии 
с ЕСКД 

Знания:  
 
основные правила разработки чертежей. 

Проверка правильности 
разработки технической 
документации в соответствии 
с ЕСКД 

оформление и чтение проектной документации и 
рабочих чертежей с детализацией конструктивных 
элементов; 
 

Проверка правильности 
оформленияи чтенияи 
рабочих чертежей в 
соответствии с ЕСКД 

способы графического представления пространственных 
образов 

Анализ способов 
графического представления 
пространственных образов. 

современные средства инженерной графики 

 

Анализ использования 
современных 
средствинженерной графики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
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 учебной 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 напряжения в конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость; 
определять передаточное отношение; 
  знать: 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; 
типы кинематических пар; 
типы соединений деталей и машин; 
основные сборочные единицы и детали; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
принцип взаимозаменяемости; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 
условные обозначения на схемах; 
передаточное отношение и число; 
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах деформации. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Техник-механик должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -65 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) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 
в том числе:  
 практические занятия 32 

 
 контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
в том числе:  
выполнение домашних заданий 40 
подготовка к практическим занятиям 23 
подготовка к контрольной работе 2 
Итоговая аттестация  экзамен 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД. 02 Техническая механика 
    

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 

Введение Содержание технической механики, ее роль и значение в технике.  2 2 

Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

  
62 

 

Статика    
Тема 1.1. Основные 
понятия и аксиомы 
статики 

Содержание учебного материала  2 
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. Свободное и несвободное 
тело. Связи и их реакции. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта 2  
Тема 1.2. Плоская 
система сил 

Содержание учебного материала 6  
 
 

2 

Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение равнодействующей силы. Условие и 
уравнение равновесия 
 Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. 
Приведение плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской 
произвольной системы сил. 
Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Трение. 2 
Практическое занятие 1. Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 2  

 
 Практическое занятие 2 Определение опорных реакций балок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.2. 4 

Тема 1.3. 
Пространственная 
система сил 

 Содержание учебного материала 4  
 
 

2 

Пространственная система сходящихся сил Уравнения равновесия.  
Пространственная система произвольно расположенных сил. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.3. 2 

Тема 1.4. Центр 
тяжести 

Содержание учебного материала 4 
 

 
2 Центр тяжести простых геометрических фигур. 

Центр тяжести стандартных прокатных профилей. 
Практическое занятие 3. Определение центра тяжести сечения, составленного их стандартных фигур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.4. 2 

Кинематика    
Тема 1.5.  
Основные понятия 
кинематики 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, путь.  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.5. 1  
Тема 1.6. Содержание учебного материала   



 

Кинематика точки Способы задания движения точки. Ускорение полное, нормальное, касательное.   
4 

2 
Сложное движение точки. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.6. 1  

Тема 1.7.  
Сложное движение 
твердого тела.  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей.  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 1.7 1  

Динамика    

Тема 1.8. Основные 
понятия 

 Содержание учебного материал  
4 
 

 
2 
 
 
 

2 
 
 

2 

Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта 1 
Тема 1.9. Динамика 
материальной 
точки 

Содержание учебного материала  
2 Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта 1 
Тема 1.10. Работа и 
мощность 

Содержание учебного материала  
4 Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей силы. Работа и мощность 

при вращательном движении. КПД. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта 2 

Тема 1.11. Общие 
теоремы динамики 

Содержание учебного материала  
4 Теоремы динамики для материальной точки. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 1 
Раздел 2. 
Сопротивление 
материалов 

   
70 
 

 

Тема 2.1. Основные 
положения 
 

Содержание учебного материала   
Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и 
допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 

4  
 

2  Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 2 

Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие 

Содержание учебного материала   
Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных 
напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука.  

6  
3 

Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные, 
допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность. 

2 
 

2 Растяжение и сжатие в подъемно-транспортных, строительных, дорожных машинах и оборудовании. 

Практическое занятие 4. Расчет на прочность при растяжении и сжатии 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта и выполнение домашнего задания. 2 

Тема 2.3. Срез и 
смятие 

Содержание учебного материала   
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие. Допускаемые 
напряжения. Условие прочности. 

 
4 

 
2 
 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, выполнение домашнего задания по теме 2.3. 2 



 

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений. 

Содержание учебного материала   
2 
 

 

Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые и 
полярные моменты инерции сечений. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 2 

Тема 2.5. Кручение Содержание учебного материала  
 

4 
 
 

 
2 
 
 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры 
крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в 
поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности. 

Практическое занятие 5. Расчет на прочность и жесткость при кручении 2  
Практическое занятие 6. Расчет на прочность и жесткость при кручении 2 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным занятиям и проработка конспектов. 2 

Тема 2.6. Изгиб  Содержание учебного материала   
Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы, правила 
построения эпюр. 

4 3 

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. 
Рациональная форма поперечных сечений балок. 

3 

Практическое занятие 7 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2  
Практическое занятие 8 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2  
Практическое занятие 9 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2  
Контрольная работа по теме: «Расчет на прочность при изгибе». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям, контрольной работе и 
проработка конспектов занятий. 

10 

Тема 2.7. 
Сопротивление 
усталости. Прочность 
при динамических 
нагрузках  

Содержание учебного материала   
Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в деталях и узлах подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Кривая усталости, предел выносливости. 
Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса выносливости. Понятие о 
динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический 
коэффициент. 

4 
 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 2 
Тема 2.8. 
Устойчивость сжатых 
стержней 

Содержание учебного материала   
Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории 
стержней в зависимости от гибкости.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 2  
Раздел 3. Детали 
машин 

 63 

Тема 3.1. Основные 
понятия и 
определения 

Содержание учебного материала   
Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные направления в развитии 
машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении. Требования, 
предъявляемые к машинам и их деталям.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 2  
Тема 3.2. Содержание учебного материала   



 

Соединения деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения (на 
примере технологии 
ремонта дорожных 
машин) 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и разъемные соединения, 
их достоинства и недостатки. Сварные соединения. Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Соединения с 
натягом. 

 
4 
 

 
3 

Практическое занятие 10. Расчет соединения на срез и смятие 2  
 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 

 
3 

 
 

Тема 3.3. Передачи 
вращательного 
движения (на 
примере 
эксплуатации 
дорожных машин и 
оборудования) 

Содержание учебного материала   
Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и цепная передачи. 
Редукторы. Передачи, используемые в подъемно-транспортных, дорожных. строительных машинах и 
механизмах. 

8 3 

Практическое занятие 11.Расчет червячной передачи 2  
Практическое занятие 12. Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи. 2  
Практическое занятие 13. Расчет передачи винт-гайка. 2  
Практическое занятие 14. Расчет клиноременной передачи 2  
Практическое занятие 15. Расчет цепной передачи. 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическому занятию и написание рефератов по 
предложенным темам. 

10  
 

Тема 3.4. Валы и оси, 
опоры (на примере 
технологии ремонта 
дорожных машин) 
 

Содержание учебного материала   
Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 
Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, достоинства и 
недостатки. Валы и оси, используемые в подъемно-транспортных, строительных, дорожных машинах и 
механизмах. 

6 3 

Практическое занятие 16.. Расчет вала на прочность по эквивалентным напряжениям 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 4  
Тема 3.5. Муфты 
 

Содержание учебного материала   
Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Методика 
подбора муфт и их расчет. 

4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта. 4  
Всего: 195  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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 технической механики. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
- макеты, модели. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
Техническая механика. Учебник для СПО. Ахметзянов М.Х. Лазарев И.Б. 
Москва: Юрайт 2016 г. ЭБС ЮРАЙТ 
Техническая механика. Вереина. Москва; ЭБС «Академия» 2017 г 
Дополнительные источники:  
Техническая механика. Учебное пособие. Максина Е.Л. Саратов : Научная 
книга. 2012г ЭБС IRPbooks 
Теоретическая механика. Учебное пособие. Щербакова Ю.В. Саратов : 
Научная книга. 2012 г ЭБС IRPbooks 
Теоретическая механика. Сопротивление материалов. Эрдеди А.А. Эрдеди 
Н.А. Москва: Академия 2012 г. 



 

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:  
 -выполнять основные расчёты по 
теоретической механике, сопротивлению 
материалов и  
деталям машин (элементов конструкций на 
прочность, жёсткость, устойчивость и 
усталость); 
-осуществлять сравнительную 
экономическую оценку результатов 
расчёта; 
-пользоваться различными справочниками 
при выборе материалов и нормативов, 
обеспечивающих работоспособность, 
надёжность и долговечность машин  
и механизмов. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, контрольной работе, 
экзамен. 

Знания:   
 -основные положения и аксиомы статики, 
кинематики, динамики, сопротивления 
материалов и деталей машин; 
-законы механического движения и 
равновесия материальных тел; 
-методы механических испытаний 
материалов, расчёта элементов 
конструкций на прочность, жёсткость, 
устойчивость и усталость при различных 
видах нагружения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, контрольной работе, 
экзамен.  

 Разработчики:   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.03 Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочий профессии 35.02.07  Механизация сельского хозяйства или при 
освоении профессий:Водитель автомобиля; Монтажник 
сельскохозяйственного оборудования; Наладчик сельскохозяйственных 
машин и тракторов; Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования; Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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; 
− 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;-
сущность технологических процессов литья; сварки, обработки металлов  
− способы защиты металлов от коррозии; требования к качеству 
обработки деталей;  
− виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и 
свойства различных групп неметаллических материалов;  
− -характеристика 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.  

 Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



 
 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
 
 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     лабораторные занятия 20 
     практические занятия 26 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотре
но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе:  

Составить конспект, доклад, устное сообщение: 
1. Экологическая безопасность производства чугуна 
2. Разливка стали 
3. Специальные способы литья 
4. Производство алюминия и титана 
5. Виды сварочных швов 
6. Материалы применяемые при газовой и дуговой сварке 
7. Износ резцов, смазывающие и  охлаждающие жидкости 
8. Техника безопасности на металлообрабатывающих станках 
9. Работы выполняемые на токарных станках 
10. Работы выполняемые на сверлильных станках 
11. Работы выполняемые на фрезерных станках 
12. Работа на шлифовальных станках 
13. Титан и его сплавы 
14. Ковка. 

Рефераты: 
15. Применение порошковых сплавов в 

сельскохоозяйственномпроизводстве и ремонте машин 
16. Меры борьбы с коррозией 
17. Дефекты и брак при термической обработке 
18. Применение термомеханической обработки 
19. Перспективы литейного производства  
20. Получение жидкого металла 
21. Применение в ремонтном производстве сварки и наплавки 
22. Применение слесарной обработки в ремонтном производстве 

 

 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
2 
 
 

Всего  153 
Итоговая аттестация в формедифференцированного  зачёта 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.03 Материаловедение 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Введение  1  

Тема 1.1. Строение 
и свойства 
металлов. 

Содержание учебного материала 5  
1. Общие сведения о металлах и сплавах  1 
 Лабораторные работы 2  
1 Определение твердости металла 3 

Тема 1. 2. 
Производство 

черных и цветных 
металлов 

Содержание учебного материала 6  
1.  Производство чугуна  2 
2.  Производство стали 2 
3.  Производство цветных металлов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Экологическая безопасность производства чугуна 
2. Разливка стали 
3. Производство алюминия и титана 

6  

Тема 1.3.   
Сплавы железа с 

углеродом 

Содержание учебного материала 8 
1. 3.1 Железо -углеродистые сплавы  2 
2. 3.2 Чугуны 2 
3. 3.3  Углеродистые стали 2 
4. 3.4 Легированные стали 2 
Лабораторные работы  

1. Исследование структуры сплавов  2 3 
Практические работы 8  
1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов   
2. Углеродистые стали  3 

 
 

3 

3 Легированные стали 
4 Чугуны  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Стали и сплавы специальных способов выплавки  

0 
  

2 

Тема 1.4. 
Цветные металлы  
и сплавы 

Содержание учебного материала 4 
1.  Сплавы цветных металлов  2 
2.  Коррозия металлов 2 
 Практические работы 2 2 
1. Сплавы цветных металлов  3 
 Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6  



 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Антифрикционные сплавы  
2. Титан и его сплавы 
3. Меры борьбы с коррозией 

Тема 1.5. Основы 
термической и 
химико -
термической 
обработки 

Содержание учебного материала 2 
1. Термо- и термохимическая обработка  2 
 Лабораторная работа 2  
1 Термическая обработка углеродистых сталей  3 
Практические работы 2  

3 1. Виды обработки  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Дефекты и брак при термической обработке. 
2. Применение термомеханической обработки 

4 

Тема 1.6. Литейное 
производство 

Содержание учебного материала 2 
1.  Получение отливок в разовых формах 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Получение жидкого металла 
2. Специальные способы литья 

4  

Тема1.7. Обработка 
металлов. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Обработка металлов 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Ковка. 

2  

Тема 1.8 Сварочное 
производство 

Содержание учебного материала 4 
1.  Классификация и характеристика способов сварки  1 
2.  Газовая сварка и резка            2 
3.  Дуговая сварка и резка 2 
4.  Специальные способы сварки 2 
 Практические работы 4  
1 Газовая сварка и резка   3 
2 Дуговая сварка и резка 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Виды сварочных швов 
2. Материалы применяемые при газовой и дуговой сварке 
3. Специальные способы сварки 
4. Применение в ремонтном производстве сварки и наплавки 

8  



 
 

Тема 1.9 Слесарная 
обработка 

Содержание изучаемого материала  
Практические работы 4  

1. Слесарные работы.   3 
3 2. Рабочее место слесаря 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Применение слесарной обработки в ремонтном производстве 

2  

Тема 1.10. 
Конструкторские 
материалы и  их 
обработка 

Содержание изучаемого материала 4 
1. Обработка металла без снятия стружки 1 
2. Основы теории резания металлов 2 
 Лабораторные работы 14  
1 Токарные резцы  3 
2 Токарный станок 3 
3 Сверлильный станок 3 
4 Фрезерный станок 3 
5 Режущий инструмент на фрезерных и сверлильных станках 3 
6 Делительные головки 3 
7 Шлифовальные станк 3 
 Практические работы 2  
1 Методы обработки резанием  3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Техника безопасности на металлообрабатывающих станках 
2. Работы выполняемые на токарных станках 
3. Работы выполняемые на фрезерных станках 
4. Работы выполняемые на сверлильных станках 
5. Работа на шлифовальных станках 
6. Износ резцов, смазывающие и  охлаждающие жидкости 
7. Классификация станков 

14  

Тема1.11.Парашко
вые материалы 

Содержание изучаемого материала 2  
1 Парашковые материалы  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Применение порошковых сплавов в сельскохозяйственном производстве и ремонте машин 

1 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема1.12Неметалл
ические 
конструкционные 
материалы 

Содержание изучаемого материала 4 
1 Пластмассовые материалы  

2. Лакокрасочные, клеевые, прокладочные и резиновые материалы 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Деревянные материалы 

1  
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Тема 1.13Топливно-
смазочные 
материалы 

Содержание изучаемого материала 12 

1.  Автомобильное топливо 
2. Дизельное топливо 
3. Моторные масла 
4. Трансмиссионные масла 
5. Пластические смазки 
6. Газообразное топливо 
7. Специальные жидкости 

Практическая работа 4 
1 Проверка качества автомобильного топлива.  
2. Токсичность отработанных газов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , доклады (презентации) по данным темам: 

1. Ассортимент бензинов 

1 

Всего: 153 
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 
Материаловедение. 
лаборатории: Материаловедение. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающих;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
- плакаты, схемы; 
-слесарный инструмент; 
 - модели; 
 - пресс-твёрдомер; 
 - пост сварщика. 
Технические средства обучения: 
компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формыпроведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Материаловедение. Черепахин А.А. Москва : Академия 2014г 
 
Дополнительные источники: 
2. Алексеев А.Г., Барон Ю.М., Коротких М.Т., Медко В.С., Никифоров 
В.И., Радкевич М.М., Сенчило И.А., Серяков Е.И., Ушомирская Л.А., 
Шатерин М.А. Технология конструкционных материалов. Санкт-петербург 
«Политехника» 2016г ЭБС IRPbooks 
 

Интернет ресурсы: 
http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-
24  - электронная библиотека 

http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24
http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24


 
 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения  
проводить испытания на 
твердость образцов металлов; 
 

Анализ выбора металла по твёрдости при 
решении практических работ и выполнении 
лабораторных работ. 

уметь анализировать 
структуру металлов по 
диаграмме сплавов; 
 

Анализ структуры металла с целью 
использования при решении практических 
задач во время обучения и профессиональной 
деятельности 

уметь проводить 
термическую и химико-
термическую обработки 
металлов; 

Анализ выполнения термической и химико-
термической обработки при решении 
практических задач при ремонте машин. 

по микроструктуре сплавов 
определять свойство 
металлов; 
 

Анализ использования микро- структуры 
металлов с целью определения свойств 
металла при решении практических эадач в 
ремонтном производстве 

предупреждать коррозию 
металла 

Анализ способов  предупреждения коррозии 
при решении практических задач во время 
обучения и практик 

выполнять простые операции 
слесарных, сварочных и 
станочных работ; 

Анализ выполнения технологических 
операций при выполнении практических и 
лабораторных работ и тестировании 

проектировать и 
нормировать операции 
технологического процесса 
механической обработки 

Анализ проектирования техноло-гических 
операций при решении практических задач 
во время учебы и тестировании 

Знания  
свойства металлов 
 

Экспертная оценка знаний по общему 
устройству дорожно-строительных машин 
в области профессиональной деятельности 
на практических занятиях, тестировании и 
фронтальном опросе.. 

свойства металлов Экспертная оценка знаний по свойствам 
металловв. в области профессиональной 



 
 

деятельности на практических занятиях, 
тестировании, защите рефератов.. 

диаграмму сплава железа и 
углерода 

Экспертная оценка знания по производству 
черных и цветных металлов в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях, защите рефератов 
и докладов.. 

виды термической и химико-
термической обработки 
металлов и их сплавов 

Экспертная оценка знаний по видам 
обработки металлов их применению в 
области профессиональной деятельности на 
практических занятиях, защите рефератов 
и докладов.. 

литейное, сварочное 
производства 

Экспертная оценка знаний по литейному и 
сварочному производству в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях, защите рефератов 
и докладов.. 

основы механической 
обработки металлов и их 
сплавов 

Экспертная обработка по видам обработки 
на станках на практических и 
лабораторных работах, тестировании. 
Защите рефератов. 

основы проектирования 
технологических процессов 
механической обработки 
металлов и их сплавов 

Экспертная оценка по разработке 
технологических карт на изготовление 
детали на практических занятиях и 
тестировании 

основы технического 
нормирования 
технологических операций 
механической обработки 

Экспертная оценка нормирования 
технологических операций на практических 
занятиях и тестировании. 

 
Разработчики:   
 
ГБУ КО ПОО  
 Озерский техникум  
природообустройства   преподаватель  _____________ 
 (место работы)     (занимаемая должность)  (инициалы, фамилия) 
 
___________________    _________________       _________________ 
 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
 
___________________    _________________       __________________ 
 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
 
___________________    _________________       __________________ 
 (место работы)      (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 Основы гидравлики и теплотехники 
 

1.1Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в составе 
укрупненной группы специальностей Сельское и рыбное хозяйство по 
направлению подготовки Агроинженерия. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в 
профессиональном цикле. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
использовать гидравлические устройства и тепловые установки 
в производстве; 
знать: 
основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 
потоков; 
особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 
основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 
процессов; 
основные законы термодинамики; 
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 
принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 
виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
принципы работы теплообменных аппаратов, их применение 
Коды формируемых компетенций: 
ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.5 
  



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

 
 

  



 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

лабораторные работы 4 
 практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
выполнение домашних заданий 32 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2  4 
РАЗДЕЛ 1. Основы гидравлики. 
Движение жидкости 

 38 
 

Тема 1.1. Общие сведения о 
гидравлике. 

Содержание учебного материала 8 
1 Гидравлика как наука. Метод гидравлики. Общие сведения о гидростатике и 

гидродинамике. Основные термины и определения гидравлики.  4 
 

2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

 Подготовка доклада «Роль Российских ученых в развитии гидравлики как науки» 

Тема 1.2. Основные понятия о 
движении жидкости 

Содержание учебного материала 16 
1 Жидкость как физическое тело. Виды жидкостей. Понятие реальной и идеальной жидкости. 

свойства жидкости 
6 

2 

2 Массовые и поверхностные силы, действующие на жидкость. Их виды. Общие сведения о 
гидростатическом давлении жидкости. Основное уравнение гидростатики. Законы 
Архимеда и Паскаля  

2 

Практические работы 4 

 

1 Расчет силы гидростатического давления, расхода жидкости и скорости истечения 

2 Определение режима движения жидкости и расхода жидкости через отверстие  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовка конспектов «Гидравлический удар». Подготовка презентаций «Приборы для 
измерения давления». Оформление отчетов 

Тема 1.3. Общие сведения о 
гидравлических машинах. Насосы 
 

Содержание учебного материала 14 
1  
 

Общие сведения о гидравлических машинах. Насосы. Виды насосов. Их конструкция, 
принцип действия и отличительные особенности. 6 

2 

2  Основные параметры насосов. Кавитация. Ее сущность, признаки, меры борьбы 2 
Лабораторные работы 2 

 

1 Определение параметров насосной установки 

Практические работы 2 
1 Подготовка к эксплуатации водоподъемных установок 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка конспекта «Гидравлический привод». Оформление отчетов 
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РАЗДЕЛ 2. Основы теплотехники  58 

Тема 2.1. Газовые законы. 1 и 2 
закон термодинамики 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие идеальных и реальных газов. Основные параметры рабочего тела. Закон Авогадро. 

Газовая постоянная. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона 
6 

2 

2 Равновесное и неравновесное состояние газа. Понятие о термодинамическом процессе. 
Работа газа. Сущность и формулировка первого закона термодинамики. Сущность и 
формулировка второго закона термодинамики. Обратимые и необратимые процессы.  

2 

Практические работы 2  
1 Определение объемного состава газа и газовой постоянной 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка конспекта «Энергетические характеристики термодинамических систем. Закон 
равнораспределения. Уравнение Майера и другие свойства идеального газа» 

Тема 2.2.Водяной пар и влажный 
воздух 

Содержание учебного материала 14 
1 Процесс парообразования. Понятие насыщенного, сухого насыщенного, перегретого и 

влажного пара. Степень сухости. Абсолютная и относительная влажность. 6 
2 

2 Основные параметры воды и водяного пара. i-s диаграмма водяного пара. 2 
Практические занятия 2 

 
Определение параметров пара по i-s диаграмме 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Подготовка конспекта «Фазовые переходы. P-T диаграмма фазовых переходов. Влажный воздух 
и процессы с ним» 

Тема 2.3. Основы теплопередачи. 
Теплообменные аппараты  

Содержание учебного материала 16 
1 Понятие теплообмена. Теплопроводность через плоскую и цилиндрическую стенки. Закон 

Фурье. Теплопроводность через многослойную стенку. 
10 

2 

2 Конвективный, лучистый и сложный теплообмен. Особенности протекания. 2 
3 Основные виды теплообменников. Уравнение теплового баланса. Уравнение 

теплопередачи. Средний температурный напор. 
2 

Практические занятия 2 

 
 Расчет рекуперативного теплообменного аппарата 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка конспекта «Способы повышения эффективности т/о аппаратов» 

Тема 2.4. Котельные установки и 
теплогенераторы. Сушка с/х 
продукции 

Содержание учебного материала 16 
1 Общие сведения о котельных установках. Конструкция. Принцип работы. Тепловой баланс 

котла. Виды тепловых потерь. Кпд котлоагрегата. 6 
2 

2 Расчет площади поверхности нагрева. Подбор нагревательных приборов. 2 
Практические занятия  4 

 
1 Определение КПД котлоагрегата  
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2 Тепловой расчет и подбор отопительного оборудования 

3 Теплотехнические расчеты процессов сушки  
Лабораторные работы 2 

1  Анализ работы и устройства котла 
2 Анализ работы и устройства теплогенератора 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовка презентаций «Эксплуатация котельных установок. Экранирование топок. 
Техническое обслуживание топок». Оформление отчетов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Основы гидравлики и теплотехники».  
 
Оборудование учебной лаборатории: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Основы гидравлики и 

теплотехники»; 
− лабораторное оборудование. 

Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− методические рекомендации для выполнения практических заданий; 
 

В целях реализации компетентностного подхода используются в 
образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Гусев А.А. Основы гидравлики. Учебник для СПО. Москва : Научная школа 
2016г. ЭБС ЮРАЙТ 
Брюханов О.Н Основы гидравлики и теплотехники. Москва : Академия 2014г 

 
Дополнительные источники: 
Теплотехника. Учебное пособие. Гдалев А.В.Козлов А.В.Сапронова Ю.И. 
Майоров С.Г. Саратов : Научная книга 2012г 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
http://window.edu/ru/window 
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
http://www/openet.edu.ru/ 
http://www.edu.ru/ 

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.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  

1 2 
Умения:   
использовать гидравлические устройства и 
тепловые установки в производстве 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ  

Знания:  
основные законы гидростатики, кинематики и 
динамики движущихся потоков 

устный опрос, письменная проверка 

особенности движения жидкостей и газов 
по трубам (трубопроводам) 

письменная проверка, тестирование 

основные положения теории подобия 
гидродинамических и теплообменных 
процессов 

письменная проверка, тестирование 

основные законы термодинамики письменная проверка, решение задач 
характеристики термодинамических 
процессов и тепломассообмена 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ 

принципы работы гидравлических машин и 
систем, их применение 

контрольная работа 

виды и характеристики насосов и 
вентиляторов 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ 

принципы работы теплообменных аппаратов, их 
применение 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ 

 



 

 

Министерство образования Калининградской области 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии  19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 
 
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; 
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); 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся   54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 



 

 

 
 1.5. Коды формируемых компетенций 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

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

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотре
но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Итоговая аттестация в форме - экзамена  
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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 Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Значение знаний основ агрономии при подготовке техника-механика 1 1 
Раздел 1. Основы земледелия и растениеводства   
Тема 1.  Растения и условия их жизни 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Разнообразие растений. Классификация растений по продолжительности жизни. Признаки 
культурных растений. Факторы жизни растений. Классификация растений по требованиям 
к интенсивности освещения. Классификация растений по отношению к влаге и способам 
адаптации к водному режиму. 

1 2 

Самостоятельная работа 
Основные элементы питания растений.  Способы размножения растений. Селекция и ее 
развитие в России. 

1 

Тема 2. Законы земледелия  Содержание учебного материала: 
Закон незаменимости и равнозначности факторов жизни растений. Закон минимума, 
оптимума и максимума. Закон возврата. Закон совокупного действия факторов жизни 
растений. Закон плодосмены и агротехники. Закон изменяющегося (возрастающего или 
убывающего) почвенного плодородия. 

1 1 

Самостоятельная работа:  
Применение законов земледелия. Структура почвы. Почвенное плодородие и его виды 

1  

Тема 3. Почва и её плодородие 
 

Содержание учебного материала: 
Виды почвенного плодородия. Основные типы почв и их характеристика. Пути 
воспроизводства почвенного плодородия 

1 1 

Самостоятельная работа 
Виды органических удобрений. Почвы Калининградской области. Уровень почвенного 
плодородия в регионе. 

1 

Тема 4. Сорные растения и меры борьбы 
с ними 

Содержание учебного материала: 
Понятие о сорняках. Виды сорняков. Вред, причиняемый сорняками. Классификация и 
биологические особенности сорняков. Влияние засоренности посевов на 
производительность работы машин. Агротехнические, биологические и химические меры 
борьбы с сорняками. Гербициды и их применение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2 

2 

Практическое занятие 
Изучение сорных растений. 

2 

Самостоятельная работа 
Методы борьбы с сорными растениями и их эффективность. Механизация работ по борьбе 
с сорными растениями. Карантинные сорные растения. Пороги вредоносности сорных 
растений. 

4 
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Тема 5. Вредители и болезни 
сельскохозяйственных культур и меры 
борьбы с ними. 

Содержание учебного материала: 
Основные вредители и болезни сельскохозяйственных культур. Способы борьбы с 
вредителями и болезнями. Механизация работ по применению химических средств 
защиты растений. 

 
1 

2 

Практические занятия: 
Изучение вредителей и болезней сельскохозяйственных культур 

1 

Тема 6. Удобрения и их применение 
 

Содержание учебного материала: 
Классификация удобрений. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Минеральные 
удобрения, их свойства, применение и хранение. 
Хранение, сроки и способы внесения жидких компонентов удобрений. 
Органические удобрения, их хранение, сроки и способы внесения. 
Понятие о системе удобрений в севообороте. Нормы и дозы внесения удобрений.  

1 1 

Практические занятия: 
Определение видов и свойств удобрений 

1 

Тема 7. Севообороты и зональные 
системы земледелия 

Содержание учебного материала: 
Научные основы создания севооборотов. Размещение сельскохозяйственных культур в 
севообороте. Классификация севооборотов. Понятие о системе земледелия. Особенности 
зональной системы земледелия. Звенья зональной системы земледелия. 

2 
 

3 

Практические занятия: 
Составление схем севооборота. Составление ротационной таблицы. Классификация 
севооборота. Изучение зональных систем земледелия. 

6 

Самостоятельная работа: 
Пары, их классификация и значение. Противоэрозийные приемы обработки почвы в зоне 
расположения учебного заведения. Мелиорация почв её виды и техника для 
осуществления мелиоративных работ. 

4 

Раздел 2. Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур   
Тема 8. Зерновые и зернобобовые 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Характеристика зерновых хлебов. Просовидные хлеба. Технология возделывания 
зерновых культур. Характеристика зернобобовых культур и технология их возделывания. 

2 2 

Практические занятия: 
Составление агротехнической части технологической карты для возделывания озимых и 
яровых зерновых культур. 

4 

Самостоятельная работа: 
Многолетние бобовые и злаковые культуры, их значение для производства 
высококачественного белкового корма. Морфологические признаки и биологические 
особенности многолетних трав.  
Технология возделывания многолетних трав в полевых севооборотах. Способы уборки, 
сушки и хранения сена. Особенности возделывания озимых зерновых культур. 

2 



 

9 
 

Тема 9. Картофель и корнеплоды Содержание учебного материала:  
Картофель, технология возделывания картофеля. Корнеплоды, их значение, как пищевых и 
кормовых культур. Виды корнеплодов, их морфологические признаки, биологические 
особенности и кормовая ценность.  

2 2 

Практические занятия:  
Составление агротехнической части технологической карты для возделывания картофеля.  

4  

Самостоятельная работа: 
Применение уборочно-транспортных комплексов на уборке сельскохозяйственных 
культур. Достижения селекции в получении панцирных, устойчивых к болезням и 
высокомасличных сортов. Объемы выращивания картофеля и корнеплодов в области, 
стране. 

2 

Тема 10. Технические культуры Содержание учебного материала:  
Виды и особенности технических культур. Агротехника возделывания технических 
культур.  

2 2 

Практические занятия:  
Составление агротехнической части технологической карты для возделывания льна-
долгунца. 

2 

Самостоятельная работа: 
Масличные и эфиромасличные культуры и их особенности. Особенности использования 
технических культур. 

2 

Тема 11. Овощные культуры Содержание учебного материала:  
Овощные культуры. Значение, морфологические признаки и биологические особенности. 
Классификация и характеристика овощных культур. Агротехника возделывания овощных 
культур. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Особенности возделывания овощных культур в открытом и закрытом грунтах.  

2 

Всего: 81  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  2 – репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный уровень (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 

Оборудование учебного кабинета: 

−   посадочные места по количеству обучающихся; 
−   рабочее место преподавателя; 
−   комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 
агрономии» - плакаты по морфологическим признакам почвы, классификации 
сорняков,  приемам обработки почвы,  технологии возделывания культурных 
растений;  
−   образцы различных видов почвы;  
−   объемные модели органов культурных растений (плоды, семена, строение 
цветка);  
−   гербарии культурных и сорных растений и образцы семян; 
−   увеличительные лупы для изучения образцов почвы и растений; 
−   методические указания и контрольные задания для индивидуального 
проектного задания. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:  

Основные источники: 
1. Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение: учебник / В.И. Кирюшин. –

Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 686с. ЭБС IPRbooks 
2. Основы агрономии: учеб. пособие / И.П. Козловская [и др.] ; под ред. И.П. 

Козловской. – Ростов н/Д : Феникс , 2015. – 339с.: ил. – (Среднее 
профессиональное образование)  

 
Дополнительные источники: 
Интернет – ресурсы: 

1. http://www.sprinter.ru/ 
2. http://window.edu.ru/ 
3. http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 

http://www.sprinter.ru/
http://window.edu.ru/
http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml
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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 
занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
Определять особенности выращивания 
отдельных сельскохозяйственных 
культур с учетом их биологических 
особенностей; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, отчет 

Знания: 
Основные культурные растения; устный или письменный опрос, конспект 
Происхождение культурных растений и 
их одомашнивание; 

письменная проверка, конспект 

Возможности хозяйственного 
использования культурных растений; 

письменная проверка, конспект 

Традиционные и современные 
агротехнологии (системы обработки 
почвы; зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур; приемы и 
методы растениеводства) 

устный или письменный опрос, 
письменная проверка, конспект 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблицей). 



Министерство образования Калининградской области 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профес-

сиональная образовательная организация  

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочий профес-
сии 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйст-

венных животных разных видов и пород в различных климатических и иных ус-
ловиях; 

определять методы производства продукции животноводства; 
знать: 
основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
научные основы разведения и кормления животных; 
системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйствен-

ными животными, их разведения; 
основные технологии производства продукции животноводства; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 
 
1.5. Коды формируемых компетенций 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 



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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

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

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

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за по-

севами. 
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и авто-

мобилей. 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показа-

тели. 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



 
     

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
 лабораторные занятия  
 практические занятия 20 
 контрольные работы  
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не преду-

смотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Составить конспект, доклад, устное сообщение: 

 
 

 
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачёта  

  
 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии». 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 
Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 
Введение  Введение  2  
Раздел 1.Основы разведе-
ния сельскохозяйствен-
ных животных 

   

Тема 1.1. Разведение сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Содержание учебного материала 4  
1. Зоотехния- одна из важнейших сельскохозяйственных наук. Научные основы разведения животных. 
2. Происхождение и одомашнивание сельскохозяйственных животных. 
3. Время и места одомашнивания животных. 
4. Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Организм – как единое целое. Строение 

и функции клеток. 
5. Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. Классификация и специализация пород. 
6. Конституция, интерьер, экстерьер животного. Виды продуктивности. Методы разведения животных, их 

классификация. 

4  1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление плана-конспекта на темы «Сельскохозяйственное произ-
водство как одна из основных отраслей народного хозяйства», «Пути распространения животных по регионам» 

2 3 

Раздел 2.Основы кормле-
ния сельскохозяйствен-
ных животных 

   

Тема 2 .1. Основы корм-
ления сельскохозяйствен-
ных животных 

Содержание учебного материала 8  
1. Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных. Научные основы кормления живот-

ных. Химический состав кормов и их питательность. 
2. Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их заготовка. Корма животного проис-

хождения. Рациональное использование кормов. 
3. Основы нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах кормления. Типы кормления. Техника 

составления рационов. 

2 1 

Практическое занятие № 1. Определение качества кормов. Определение кормовых норм, анализ рационов и 
оценка их сбалансированности для сельскохозяйственных животных. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание докладов на темы «Переваримость кормов и их общая пита-
тельность», «Влияние технологий заготовки и хранения кормов на сохранение питательных веществ», « Совре-
менные способы заготовки кормов, их экономическая эффективность» 

2 3 

Раздел 3.Отрасли живот-
новодства. 

   

Тема 3.1. Скотоводство Содержание учебного материала 8  
 1. Значение скотоводства как основной отрасли животноводства. Продуктивность.  

2. Классификация пород крупного рогатого скота. 
3. Системы и способы их содержания, кормление и ухода за животными.  
4. Производство молока на промышленной основе.  

2 1 



 

5. Производство говядины на промышленной основе. 
 Практическое занятие № 2. Показатели оценки продуктивности крупного рогатого скота. 

Породы крупного рогатого скота. 
4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата на тему «Физиология образования молока». 
Самостоятельная работа обучающихся: написание доклада на тему: «Организация фермерского хозяйства по вы-
ращиванию КРС» 

2 3 

Тема 3.2 Свиноводство Содержание учебного материала 10  
1. Значение свиноводства как основной отрасли животноводства. 
2. Продуктивность. Классификация пород свиноводства. 
3. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными. 

2 1 

Практическое занятие № 3. Породы свиней. Показатели оценки продуктивности. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: написание доклада на тему: «Воспроизводство поголовья свиней», на-
писание реферата на тему: «Зарубежные породы свиней» 

4 3 

Тема 3.3. Овцеводство Содержание учебного материала 8  
1. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства. Виды продуктивности. Классификация по-

род овец. 
2. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными. Технология производства продукции 

животноводства. 

2 1 

Практическое занятие № 4. Породы овец. Показатели оценки продуктивности 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление плана – конспекта на тему «Основные виды 
продукции овцеводства» 

2 3 

Тема 3.4 Коневодство Содержание учебного материала 4  
1. Значение коневодства. Продуктивность. 
2. Классификация пород лошадей. 
3. Табунное содержание лошадей. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата на тему «Спортивное коневодство» 2 3 
Тема 3.5. Птицеводство Содержание учебного материала 8  

1. Значение отрасли птицеводство. Особенности племенной работы в птицеводстве.  
2. Основные породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы.  
3. Технология производства яиц и мяса птицы на птицефабриках. 
4. Особенности инкубации яиц для воспроизводства племенного и промышленного стада птицы. 

2 1 

Практическое занятие № 5. Классификация пород птиц. Показатели оценки продуктивности. 
 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление плана-конспекта на тему «Особенности выращивания 
бройлеров» 

2 3 

 всего 54  
    
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 обеспече-

нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Зоо-

технии. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающих;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
- плакаты, схемы; 
- макеты. 
Технические средства обучения: 
мультимедийное оборудование для демонстрации наглядного материала 

во время чтения лекций. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
основная литература: 
1. Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основа-

ми частной зоотехнии [электронный ресурс] : учебник / А.И. Жигачев. – Санкт-
Петербург : Квадро, 2016. ЭБС IPRbooks 

2. Гигиена животных [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.Ф. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 332 с. ЭБС IPRbooks 

3. Жигачев, А.И. Практикум порРазведению сельскохозяйственных жи-
вотных с основами частной зоотехнии [электронный ресурс] : учебник / А.И. Жи-
гачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 289с. ЭБС IPRbooks 

дополнительная литература: 
1. Петухова, Е.А. Зоотехнический анализ кормов [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.А. Петухова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2013. – 384с. ЭБС IPRbooks 
2. Кузнецов, А.Ф. Практикум по гигиене животных [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.Ф. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 384 с. ЭБС 
IPRbooks 

интернет-ресурсы: 
1.Породы свиней – реферат. Форма доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru/agriculture/00011196_ 
2. Интернет - ресурс. Зоотехния – Викизнание. Форма доступа:  
www.eventology.wiki-wiki.ru/ru-wz/index.php/Зоотехния 
3. http://onyxvivt.narod4.ru/sootexnij deyatelnost . На сайте представлена под-

борка разнообразной информации, посвященной развитию зоотехнии и ветерина-
рии в России. 

 

http://onyxvivt.narod4.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 студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
определять методы содержания, 
кормления и разведения сельско-
хозяйственных животных разных 
видов и пород в различных кли-
матических и иных условиях  

тестирование, индивидуальные задания практические занятия  

определять методы производства 
продукции животноводства  

практические занятия, индивидуальные задания  

Знания:   
основные виды и породы сель-
скохозяйственных животных  

тестирование, практические занятия  

научные основы разведения и 
кормления животных  

тестирование, домашняя работа  

системы и способы содержания, 
кормления и ухода за сельскохо-
зяйственными животными, их 
разведения  

тестирование ,практические занятия, индивидуальные задания 
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1. ПАСПОРТ 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 по 
специальностям СПО 35.02.07 «Механизации сельского хозяйства». 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» для специальностей НПО/СПО, одобренной и утвержденной 
ФГУ «Федеральный институт образования» 10 апреля 2008г. и направлена на 
реализацию федерального компонента ФГОС по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» на базовом 
уровне. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

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

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; 



Механизации сельского хозяйства 

5 

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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

1.4. Овладеть компетенциями: 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 
ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 
ухода за посевами. 
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ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственной организации. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 
часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 30 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Работа с конспектом и учебной литературой 30 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел I. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 10    
Тема 1.  

Информация и 
кодировние 

Содержание     
1 Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке информации 2 2   

Практические занятия     
     

Самостоятельная работа обучающихся: 
Способы представления и кодирования информации 2    

Тема 2.  
Информационное 
общество. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Содержание     
1 Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. Основные функции и правила работы с СПС 2 2   

Практические занятия     
  2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск различных систем счисления применяемых в быту 2  

  

Раздел II. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 12  

  

Тема 3. 
Общий состав и 
структура 
персональных ЭВМ и 
вычислительных систем 

Содержание     

1 Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности 
предприятия и решения задач.  2 2   

Практические занятия  

 

  
1 Перевод в различные системы счисления. Расшифровка сообщения в двоичном коде 2   
2 Состав и необходимые периферийные устройства рабочего места пользователя ПК.    
3 Назначение различных программ установленных в компьютере.    

Самостоятельная работа обучающихся: 
Автоматизированное рабочее место специалиста 2   

Тема 4. 
Программное 
обеспечение 

Содержание     
1 Основные понятия программного обеспечения. Операционные системы. Операционная система Windows. Сервисное 

программное обеспечение. 2 2   

Практические занятия  

 

  
  2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Необходимые требования для установки ПО 2   



Механизации сельского хозяйства 

9 

Раздел III. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 40    
Тема 5 
Текстовые процессоры 

Содержание     

1 
Виды и возможности текстовых редакторов. Текстовый редактор LibreOffice Write. Запуск программы. Режим 
отображения документа в окне программы. Набор и редактирование текста. Сохранение документа. Форматирование 
текста. Средства автоматизации подготовки документов. Таблица в документе. Работа с графикой. Страницы, 
колонтитулы, печать. 

2 2 
  

Практические занятия  

 

  

4 Создание, редактирование, форматирование текстового документа. Добавление в текстовый документ таблиц, элементов 
графики, колонтитулов, нумерации страниц. 4   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление резюме 2   

Тема 6 
Электронные таблицы 

Содержание     
1 Основные понятия и способ организации. Электронная таблица LibreOffice Calc. Форматирование ячеек Calc. Формулы. 

Функции. Работа со списками. Диаграммы. 2 2   

Практические занятия  

 

  
6 Создание, редактирование, форматирование документа электронных таблиц. Вставка формул, встроенных функций, 

диаграмм. 4   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач в электронных таблицах 3   

Тема 7 
Системы управления 
базами данных 

Содержание     
1. Основные понятия баз данных. СУБД LibreOffice Base.  Создание таблицы. Связь таблиц. Создание запроса. Работа с 

формами. Работа с отчетами. 2 2   

Практические занятия  

 

  
8 Создание структуры БД. Заполнение БД данными. Создание запросов и отчетов 4   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание БД — Моя фонотека 2   

Тема 8 
Графические редакторы 

Содержание     
1 Основы компьютерной графики. Простой растровый графический редактор. Профессиональные графические 

редакторы. Форматы графических файлов. 2 2   

Практические занятия  

 

  
10 Создание простых элементов в векторном редакторе. Редактирование растровых изображений 4   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание простого чертежа детали 3   

Тема 9 
Информационно-
поисковые системы 

Содержание     
 Общие принципы построения информационно-поисковых систем. Информационный поиск в Интернете. 2 2   
Практические занятия  

 
  

12 Поиск информации в Интернета с различными критериями 2   
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации в Интернете — Моя будущая работа 2   

Раздел IV. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 28    
Тема 10 
Понятия компьютерной 
сети 

Содержание     

1 
Структура компьютерной сети. Основные элементы локальной сети. Средства объединения компьютеров в сети. 
Адресация в локальных сетях. Управление сетью. Структура глобальных сетей. Юридический статус и правовое 
регулирование в глобальных сетях. Сервисы глобальных сетей. Проблемы современного Интернета. 

2 2 
  

Практические занятия  

 

  
     
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации — Моя домашняя компьютерная сеть 2   

Тема 11 
Защита информации в 
компьютерных сетях 

Содержание     

1 
Необходимость защиты информации. Основные принципы защиты информации. Виды защищаемой информации. Угрозы 
потери, раскрытия или искажения информации. Классификация мер защиты информации. Технические меры. 
Архивирование (сжатие) информации. Резервирование информации. Создание защитных атрибутов.. Создание 
защищенных сетевых соединений. 

2 2 
  

Практические занятия  

 

  

13 Способы подключения к компьютерам в локальной сети. Создание резервных копий документов и разделов диска. 
Архивирование данных. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспектов по теме: Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав.  2   

Тема 12 
Защита информации в 
компьютерных сетях 

Содержание     
 Понятие вредоносных программ. Классификация вредоносных программ. Классификация вредоносных программ по 

наносимому ущербу. Правила лечения. 2 2   

Практические занятия  

 

  
     
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад — Трансформация вирусных атак. 2   

Тема 13 
Сетевое программное 
обеспечение, 
государство и бизнес 

Содержание     
 Антивирусные системы. Справочные правовые информационно-поисковые системы. Сетевые  информационно-

поисковые системы. Сетевые офисные программы. Системы электронного документооборота.. Функционирование 
электронного бизнеса. Информационное обеспечение сопровождения бизнес-процессов. 

4 2 
  

Практические занятия  

 

  
14 Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации. Антивирусные программы.  

Тестирование носителей информации на наличие компьютерного вируса, и их лечение 2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проверка домашнего компьютера и внешних носителе информации на наличие вирусов. 2   

Тема 14 Содержание     
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Компьютерный 
перевод. 

 Назначение и виды компьютерного перевода. Программа машинного перевода PROMT. Перевод средствами сайтов в сети 
Интернет. Соотнесение профессионального и компьютерного перевода. 2 2   

Практические занятия  

 

  
15 Использование компьютерного перевода средствами сайтов в Интернете. 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Перевод текста разными переводчиками 2   

Всего 90    
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, 

офисные программы, цифровые обучающие программы, программы ведения 
учета и контроля, справочно-правовые системы, программы построения 
чертежей. 

Оборудование учебного кабинета:  
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
• компьютеры; 
• сканер; 
• принтер; 
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• огнетушитель; 
• локальная сеть. 

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

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 
для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 
Дополнительные источники: 
1. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» 
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Интернет-ресурсы: 
Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  

2. Решение экономических задач в LibreOffice Calc 
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/  

3. Доступно и просто о работе в офисных пакетах http://myooo.ru/  
4. Комплексные решения в области САПР http://www.cad.ru/ru/solutions/ 

ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя 
http://www.book.ru/  

Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 
 

 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/
http://myooo.ru/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
• 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 

 
• Выполнение практических 

заданий 
• Работа над подготовкой и 

защитой учебных проектов 
• Решение ситуационных 

задач 

  

Знания: 
• основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 
• общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 
• состав, функции и возможности 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

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

• базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

 
• Тестирование 
• Выполнение 

компетентностно-
ориентированных заданий 

• Подготовка сообщений 
• Подготовка докладов 
• Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 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. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный 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; 
знать: 
основные понятия метрологии; 
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
формы подтверждения качества; 
основные положения Государственной системы стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; 
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ; 
Коды формируемых компетенций: 
ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.5 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60часа; 
самостоятельной работы обучающихся 30 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) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
 лабораторные занятия 10 
 практические занятия 10 
 контрольные работы 1 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе: 
Составить конспект, доклад, устное сообщение: 

1. Роль комплексных систем стандартов в решении 
вопросов качества. 

2. Методы измерений. 
3. Влияние погрешностей на эксплуатационные показатели 

машин. 
4. Ответственность за нарушение измерений. 
5. Понятие управления качеством. 
6. Испытание промышленной продукции и поддержка 

качества изделий при эксплуатации. 
7. Менеджмент качества. 
8. Роль производства в обеспечении качества. 
9. Понятие обязательной и добровольной стандартизации. 
10. Международная сертификация 

Рефераты: 
1. История развития стандартизации. 
2. Стандартизация и экология. 
3. Роль ГСС в решении вопросов качества продукции. 
4. История развития метрологии Стандартизация в 

строительстве. 
5. Средства измерений 

 
 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
4 
2 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме (указать): экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества»  наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение 2 1 
Тема 1. 
Стандартизация 

Содержание учебного материала 20 
1 Основы стандартизации 1 
2 Объекты в стандартизации 1 
3 Стандартизация технологических объектов 1 
4 Система стандартизации в машиностроении 2 
Практические работы  

6 
 

1 Поверка и калибровка Единая система технологической подготовки производства 3 
2 Комплексные системы общетехнических стандартов 3 
3 Комплексные системы общетехнических стандартов 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Согласно рекомендуемой литературы и интернет ресурсов подготовить сообщения, рефераты, доклады (презентации) по 
данным темам: 

1. Роль комплексных систем стандартов в решении вопросов качества 
Рефераты: 

1. История развития стандартизации. 
2. Стандартизация и экология 
3. Роль ГСС в решении вопросов качества продукции 

 
8 
 
 

 
 

2 
2 
2 

 

Тема 2. 
Метрология  

Содержание учебного материала 8 
1  Общие сведения 1 
2.  Средства измерений 2 
3.  Погрешности измерений и универсальные средства измерений 2 
4.  Правовая основа метрологии 2 
Лабораторные работы 10  
1 Штангенинструмент 3 
2 Микрометрический инструмент 3 
3 Угломеры  3 
4 Индикаторный нутромер 3 
5 Меры и калибры 3 



Самостоятельная работа обучающихся. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе и интернет ресурсов подготовить сообщения, рефераты, доклады (презентации) по 
данным темам: 

1. Методы измерений 
2. Влияние погрешностей на эксплуатационные показатели машин 
3. Ответственность за нарушение измерений 

Рефераты: 
1. История развития метрологии Стандартизация в строительстве 
2. Средства измерений 

10  

Тема 3. 
Управление 
качеством 

Содержание учебного материала 4 
1.  Методологические основы управления качеством 1 
2. Сущность управления качеством продукции 2 
3. Разработка систем качества 2 
Практические работы: 4  
1 Этапы и разработка систем обеспечения качества 3 
2 Системы управления качеством 3 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе и интернет ресурсов подготовить сообщения, рефераты, доклады (презентации) по 
данным темам: 

1. Понятие управления качеством  
2. Испытание промышленной продукции и поддержка качества изделий при эксплуатации 
3. Менеджмент качества 
4. Роль производства в обеспечении качества 

8  

4. Сертификация Содержание изучаемого материала 4  
Сущность сертификации и её проведение 1 
Правовые основы стандартизации 2 
Принципы сертификации 2 
Международная сертификация 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе и интернет ресурсов подготовить сообщения, рефераты, доклады (презентации) по 
данным темам: 

1. Понятие обязательной и добровольной стандартизации 
2. Международная сертификация 

4  

5. Экономическое 
обоснование 

Экономическое обоснование 2 2 

Всего: 90  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
Метрологии и стандартизации 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающих;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
− плакаты, схемы; 
− средства, гидравлических и др. измерений. 
 
Технические средства обучения:  
компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Мещеряков В.А. Бадеева Е.А. Шалобаев Е.В. Метрология. Теория измерений. 
Москва «Юрайт» 2017г ЭБС ЮРАЙТ 
Дополнительные источники: 
Гончаров А. А. Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация 
{текст}./ М.; «Высшая школа»,2012-212с. 
Интернет ресурсы:  
Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 187 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34681.— ЭБС «IPRbooks» 

 



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:  
1.Определять погрешность 
измерительного инструмента 

Экспертная оценка определения погрешности 
измерительного инструмента и исключать её на 
всех этапах изготовления и эксплуатации его; 
тестирование. 

2. Выполнять поверку и 
калибровку измерительного 
инструмента 

Проверка умения проводить и отличать калибровку 
от поверки; тестирование. 

3.Измерять и настраивать 
измерительный инструмент для 
работы; 

Экспертная оценка пригодности инструмента и 
результатов измерения при проведении 
лабораторных работ и тестировании 

4.Пользоваться ЕСКД, ЕСТП, 
ЕСТПП 

Экспертная оценка использования единых 
общетехнических систем на всех этапах проведения 
занятий. 

5. Готовить документацию для 
обязательной и добровольной 
сертификации. 

Экспертная оценка подготовки к работе 
документации для проведения аккредитации и 
сертификации. 

Знать:  
1. Основные метрологические 
характеристики средств 
измерений 

Проверка знания метрологических характеристик 
средств измерений на всех видах занятий, 
тестировании, фронтальном опросе и подготовке 
докладов и рефератов. 

 2. Методы и средства измерений Проверка правильности знания применяемых 
средств и методов измерений при тестировании, 
фронтальном опросе, выполнении докладов и при 
защите лабораторных работ. 

3. Правовую основу метрологии Экспертная оценка знаний правовой основы 
метрологии в сфере профессиональной 
деятельности на практических работах и 
тестировании. 

4. Организацию поверочных и 
калибровочных работ 

Экспертная оценка знаний основ организации 
поверочных и калибровочных работ на всех видах 
занятий, тестировании и на зачёте. 

5. Методологическую основу 
стандартизации 

Экспертная оценка знания основных принципов, 
категорий, видов стандартов в сфере 
профессиональной деятельности на всех видах 
занятий, тестировании и на экзамене. 

6. Оценку качества продукции Экспертная оценка знаний основных показателей 
качества на всех видах занятий, тестировании и на 
зачёте. 

7. Порядок проведения Экспертная оценка знаний порядка и процедуры 



сертификации проведения сертификации в сфере 
профессиональной деятельности на лабораторных 
работах и тестировании. 

8. Российскую и 
международную сертификацию. 

Экспертная оценка знаний по российской и 
международной сертификации на всех видах 
занятий и практических работах. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  
- в дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства;  
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
механизации сельского хозяйства при наличии среднего или высшего 
профессионального образования нетехнического профиля;  
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности:  
 Водитель автомобиля,  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования,  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  
Электрогазосварщик.  

Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− основные положения экономической теории;  
− принципы рыночной экономики;  
− современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

механизации;  
− 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 механизации сельского хозяйства;  
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;  
− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

В результате освоения учебной дисциплины студенты осваивают 
компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных 

агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных 

агрегатов. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном 

агрегате. 



 
 

ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные 
сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-
технологического оборудования. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-
технологического оборудования. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 
ремонта сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-
технологического оборудования. 

ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и 
другого инженерно-технологического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы 
машинно-тракторного парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в 
области обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 
сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг 
исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

и оказания услуг исполнителями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -30 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)  90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

60 

в том числе:  
практические занятия  28  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  30 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, маркетинга и менеджмента» 

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 

 46  

Тема 1.1. Основные 
положения 
экономической теории 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1 Понятие, предмет, метод и функции экономической теории. Основные 

положения экономической теории. Производство и экономика. Потребность, 
как экономическая категория. Ресурсы и факторы производства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Основные положения экономической теории» 

2  

Тема 1.2. Рыночная 
экономика 

Содержание учебного материала  
2 

1 
2 1  Рынок. Виды и функции рынков. Принципы рыночной экономики.  

Тема 1.3. Современное 
состояние и 
перспективы развития 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
1 
2 

1 
 

Место и роль сельского хозяйства в экономике страны. Социально-
экономическое значение сельского хозяйства. Особенности отрасли. Принципы 
и основные направления экономических преобразований в сельском хозяйстве. 
Государственная поддержка отечественных товаропроизводителей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Современное состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства»; 
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта. 

2  

Тема 1.4. Организация 
хозяйствующих 
субъектов в сельском 
хозяйстве 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
2 

1 
 

Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Предприятие 
как хозяйствующий субъект. Классификация организаций (предприятий). 
Организационно-правовые формы организации (предприятия). Ресурсный 
потенциал сельскохозяйственной организации: земельные ресурсы 
материально-технические ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы. 

2 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. 
Показатели производственной программы: натуральные, трудовые, 



 

 

стоимостные. 
Практические занятия 
Решение задач по расчету технико-экономических показателей деятельности 
организации. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Организация хозяйствующих субъектов в 
сельском хозяйстве»; 
Работа с дополнительной литературой по пройденной теме; 
Подготовка сообщений о принципах рациональной организации производственных 
процессов в сельскохозяйственных организациях (предприятиях), их эффективности; 
Подготовка к практическим занятиям. 

 
4 

 

Тема 1.5. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 
2 

1 
 

Издержки производства и себестоимость продукции. Формирование 
себестоимости. Валовая и товарная продукция. Эффективность деятельности 
предприятия. Понятие, виды и функции цен. Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги). Регулирование цен государством. 

Практические занятия 
Решение задач по расчету технико-экономических показателей деятельности 
организации 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Ценообразование»; 
Подготовка к практическим занятиям; 
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта. 

4  

Тема 1.6. Оплата труда Содержание учебного материала  
2 

 
1 
2 

1 Формы организации труда в отрасли. Нормирование труда и тарификация 
работ. Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. Системы 
оплаты труда. 

Практические занятия: 
Решение задач по расчету технико-экономических показателей деятельности 
организации. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Оплата труда»; 

4  



 

 

Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к тестированию по темам первого раздела. 

Раздел 2. Основы 
менеджмента 

 26  

Тема 2.1. Менеджмент в 
области механизации 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 
2 

1 Понятие и сущность менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Особенности 
менеджмента в области механизации сельского хозяйства. Управление и его 
элементы. Структура управления и основные принципы ее формирования. 
Методы управления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Менеджмент в области механизации сельского 
хозяйства»; 
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта. 

2  

Тема 2.2. Функции и 
принципы управления 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 
2 

1 Функции управления. Планирование, организация, мотивация, контроль. 
Управленческий цикл. Взаимосвязь функций управленческого цикла. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с конспектом лекций по теме «Функции и принципы управления»; 
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта. 

2  

Тема 2.3. Коммуникации 
и стили управления 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 
2 

1 
 

Стили управления. Имидж руководителя. Лидерство, руководство, власть и 
влияние. 
Власть, ее формы и типы. Методы влияния. Неформальные группы и 
управление ими.  

2 Коммуникация в системе управления. Виды коммуникации. Основные 
элементы и этапы коммуникационного процесса. 

2 

Практическое занятие: 
Оценка коммуникативных способностей менеджера 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Коммуникации и стили управления»; 
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта. 

2  

Тема 2.4. Деловое Содержание учебного материала   



 

 

общение 1 Принципы делового общения. Деловое общение в коллективе. Природа 
конфликта в организации. Типы конфликтов, управление конфликтными 
ситуациями и формы их разрешения 

2 1 
2 

Практическое занятие: 
Применение приемов делового и управленческого общения в профессиональной 
деятельности. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций по теме «Деловое общение»; 
Работа с дополнительной литературой по пройденной теме; 
Работа над подготовкой доклада на тему «Барьеры общения и пути их устранения»; 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к тестированию по темам второго раздела. 

2  

Раздел 3. Основы 
маркетинга 

 18  

Тема 3.1. Теоретические 
основы маркетинга 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 
2 

1 Сущность и цели маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга и его 
связь с менеджментом  

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом лекций по теме «Теоретические основы маркетинга» 

2  

Тема3.2. Адаптация 
производства и сбыта к 
рыночным механизмам 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 
2 

1 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Анализ 
рыночных возможностей. Разработка комплекса маркетинга. Способы и 
стратегии охвата рынка. 

 2 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. Товарная 
политика. Сбытовая политика. Реклама. Ценовая политика 

2 

 3 Типы рынков в зависимости от ценообразования. Основные виды ценовой 
стратегии. 
Управление ценами: скидки и демпинг. Оценка эффективности системы 
маркетинга. 

2 

 Практическое занятие: 
Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. 

4 3 

 Самостоятельная работа: 4  



 

 

Работа с конспектом лекций по теме «Адаптация производства и сбыта к рыночным 
механизмам»; 
Работа с дополнительной литературой по пройденной теме; 
Работа над подготовкой доклада на тему «Стратегия разработки нового товара. 
Сущность ассортиментной политики, формирование товарного ассортимента и 
товарной номенклатуры»; 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к тестированию по темам третьего раздела. 

 Всего 90  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»  
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:  
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: 
учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе, В.С. Парамонов, Н.И. Литвина. – М.: 
РУСАЙНС, 2016. – 352с. — 978-5-4365-0732-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61635.html 

2. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. 
Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 
191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 

3. Приходько А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и 
практические задания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Приходько 
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49960.— ЭБС 
«IPRbooks». 

4. Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для 
СПО / Н. П. Реброва. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 277 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6492-9. 

5. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для 
СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02043-4. 
 
Дополнительная литература 

1. Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Дресвянников В.А., Чуфистов О.Е., Зубков А.Б.— 



 

 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 137 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23580.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Шабашова Л.А. Маркетинг промышленного предприятия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабашова Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 
2016.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54707.— ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Лысов Н.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Лысов Н.А., Минаев Ю.Л., Девяткин А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2011.— 115 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10163.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-
имущественных отношениях: учеб. для студ. сред. проф. образования/ В.Д. 
Сухов. – М.: Издательский цкентр «Академия», 2013.-240с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании Консультант 
Плюс  

2.http:// oltest.ru – онлайн тест 
  



 

 

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:  
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации;  

практические работы  

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения;  

практическая работа  

анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг;  

практические работы  

Знания:  
основные положения экономической теории;  домашняя работа  
принципы рыночной экономики;  тестирование, 

индивидуальное задание  
современное состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства и механизации;  

домашняя работа  

роли и организацию хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике;  

тестирование  

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги);  

тестирование  

формы оплаты труда;  тестирование и 
практическая работа  

стили управления, виды коммуникации;  тестирование  
принципы делового общения в  коллективе; индивидуальное задание  
управленческий цикл;  индивидуальное задание  
особенности менеджмента в области 
механизации сельского хозяйства;  

тестирование  

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

тестирование  

формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации.  

тестирование и 
индивидуальное задание  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 
за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 
и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 



ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 
и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 14 
контрольные работы - 
курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Работа с основной и дополнительной литературой. Анализ и 
подбор тематических материалов. Оформление практических 
работ. Подготовка предложений, сообщений. Изучение 
нормативных документов, Законов РФ.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование разделов 
и тем 

 

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

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Право и экономика 14  

Тема 1.1. Основы права 
 

Содержание учебного материала  6  

1. Введение.  2 1 
2. Правоотношения и их субъекты 2 1 
3. Конституция РФ 2 1 

Тема 1.2. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности в РФ. 
Предпринимательские 
правоотношения  
 

Содержание учебного материала  8  

1. Предпринимательская деятельность 2  

2. Понятие и признаки юридического лица 2 2 

 Практические занятия:   
1. Рассмотрение понятия и форм собственности. 2 2 

2. Рассмотрение вопроса о праве оперативного управления хозяйственного ведения 2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Темы самостоятельных работ: «Правовое регулирование экономических отношений»,«Создание, 
реорганизация и ликвидация юридических лиц». 
«Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности». 

7  

Раздел 2. Труд и социальная защита   
Тема 2.1. Трудовые 
правоотношения и 
основания их 
возникновения. 
Заключение трудового 
договора 
 

Содержание учебного материала 16  
1. Трудовое право. Трудовой договор. 2 1 
2. Дисциплина труда 2 1 
3. Права и обязанности сторон трудового договора 2 1 
4. Рабочее время и время отдыха 2 1 
5. Трудовые споры 2 1 
 Практические занятия:   
1. Оформление типового трудового договора 2 1 
2. Материальная ответственность 2 1 
3. Порядок рассмотрения трудового спора  2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Тема самостоятельной работы: «Организация занятости и трудоустройства населения в России». Тема 
самостоятельной работы: «Коллективные трудовые споры». Решение ситуационных задач. 

10  



Раздел 3. Административное право 4  
Тема 3.1 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала   
 Практические занятия:    
1 Рассмотрение вопросов административных правонарушений и административной ответственности.  2 2 
2 Рассмотрение видов наказания за административные правонарушения. 2  

Всего: 
В том числе 
аудиторной учебной нагрузки 
самостоятельной работы обучающегося 

72 
 

48 
24 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеется 

кабинет «Основы права». Оборудование учебного кабинета: 
 - рабочие места на 30 обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя.  
Оснащение кабинета: технические средства обучения:  
1. Проекционная аппаратура. 
2. Компьютер  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература 
 

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО, 
Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. год: 2016 https://www.biblio-
online.ru/viewer/1D938772-76F9-4B0D-B224-685450936DDA#page/1 

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. И доп. Учебник и практикум для СПО, 
Капустин А.Я. - отв. Ред. Год: 2017 / Гриф УМО СПО 
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-
393E3E576C86#page/2 

 
Дополнительная литература 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник и 
практикум для СПО. Капустин А.Я. Москва «Юрайт» 2016г ЭБС 
ЮРАЙТ 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 
сельского, лесного и рыбного хозяйства. Учебник и практикум. 
Боголюбов С.А. Позднякова Е.А. Москва Юрайт 2016г ЭБС ЮРАЙТ 

Интернет – ресурсы 
http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант 

Плюс" 

https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ аудиторного и внеаудиторного характера. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
- использовать необходимые нормативно-
правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством; 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Знать: 
- понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 
- понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работников; 
-виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 
 

Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий. 
Фронтальный опрос в форме тестирования. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
проблемных заданий. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина является общепрофессиональной 
и входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ; 
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда; 
контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хранения; 
знать: 
системы управления охраной труда в организации; 
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации; 
обязанности работников в области охраны труда; 
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 



 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала); 
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 
методику оценки условий труда и травмобезопасности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 



 

 
2. СТРУКТУР И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
 лабораторные занятия 2 
 практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
выполнение домашних заданий 18 
Итоговая аттестация в форме деференцированного зачета  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда  
    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание  1  

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность производственной 
среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Безопасность 
труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

1 

Раздел 1. 
Негативные факторы 

воздействия на 
человека и защита от 

них 
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Тема 1.1. 

Классификация, 
источники и 

характеристики 
негативных факторов и 

их воздействие на 
человека 

 
 

Содержание  4 2 
 1  

 
 

Классификация и номенклатура негативных факторов 
Опасные механические факторы, механическое движение технологического оборудования, 
инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования, 
подъемно-транспортное оборудование. 

2 Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения 
(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток 

3 Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 
Биологические негативные факторы, их классификация и нормирование. 

4 Основные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность - основные сведения о пожаре и 
взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные 
системы, находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие 
при нарушении герметичности; статическое электричество. 

Практическая работа: Изучение негативных производственных факторов и их идентификация. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - систематизация материала по негативным факторам и воздействию 
их на человека. Составление таблицы. Описание классификации предприятий субъекта РФ по признакам 
негативных факторов. 

2  

Тема 1.2. 
Защита человека от 
вредных и опасных 
производственных 

факторов 

Содержание 8 2 
1 Защита человека от физических негативных факторов 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от 
постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 
ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

 Защита человека от химических и биологических негативных факторов 2 
2 Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные методы и 

средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и 
средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты 
человека от химических и биологических негативных факторов. 

 Защита человека от опасности механического травмирования 2 
3 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: 

требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные 
устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного отключения; тормозные 
устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; 
обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. 



 

4 Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы 
тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от 
статического электричества, молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения 
безопасности герметических систем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные 
приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

Практическое занятие: Изучение средств пожаротушения. 
Практическое занятие: Техника безопасности при работе на станочном оборудовании. 
Практическое занятие: Изучение средств электробезопасности. 
Практическое занятие: Изучение средств индивидуальной защиты. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему «Особенности обеспечения безопасных 
условий труда профессиональной деятельности» 

5 

Тема 1.3. Обеспечение 
комфортных условий для 
трудовой деятельности 

Содержание  5 
 
1 

Микроклимат помещений Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 
Влияние климата на здоровье человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 

 

 
2 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные 
источники света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 
условий. Расчет освещения. 

 

 Лабораторная работа: Определение освещенности рабочих мест. 
Практическое занятие: Расчет вентиляции помещений. 
Практическая работа : Контроль параметров микроклимата на рабочем месте. 

2 
1 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся- подготовка доклада на тему «Организация рабочего места для 
создания комфортных условий в сфере профессиональной деятельности» 

 6 

Раздел 2. 
Безопасность труда 
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Тема 2.1. 
Психофизиологические и 
эргономические основы 

безопасности труда 

Содержание 4 
 

2 
1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия 

трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой деятельности 
по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация условий труда по факторам 
производственной среды. Основные психические причины травматизма. 

2 Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 
характеристики человека. Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Разработка оптимального рабочего места специалиста в сфере 
профессиональной деятельности. 

1  

 
Тема 2.2. 

Правовые, нормативные, 
экономические и 

организационные основы 
безопасности труда 

Содержание 12 2 
1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон «Об основах охраны труда 

в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и 
правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов 

безопасности труда Госстандарта России. 
2 
 
 
 
 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора, 
контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 
аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на 
соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных случаев на 
производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

 2 
 
 
 
 



 

3 Экономические механизмы управления безопасностью труда. Социально – экономическое значение, 
экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Экономические последствия 
(ущерб) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический 
эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и 
улучшению условий труда. 

 2 

Практические занятия: Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. 
Практическое занятие: Порядок составления инструкций по охране труда. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся- Изучение нормативных документов по охране труда. Составление 
инструкции по охране труда для специалистов в сфере профессиональной деятельности. 

3 

Всего:  54  
 
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 и безопасности жизнедеятельности, наличие 
лаборатории не требуется, т.к. лабораторные работы выполняются в учебном 
классе. 

 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, но не более 30; рабочее место преподавателя; комплект 
учебно-наглядных пособий по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности. 

Технические средства обучения:; мультимедийный проектор с 
обучающими программами комплекты плакатов; компьютеры.; средства 
защиты работников по профессиям. 

Приборы: Люксметр Ю-116; газоанализатор ФК-110; Анализатор 
запыленности АЗ-5; психрометр ПБУ-1м, М-34; анемометр АСО-3; 
термометр; шумометр ШМ – 1; электрораспиратор ИКП-1; измеритель шума 
и вибрации ИШВ-2. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1.Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. «Научная школа» ЭБС 
ЮРАЙТ 
 
Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Вводный инструктаж по охране труда». Форма 
доступа: http://www.venta2.ru 
2. Электронный ресурс «Оказание первой медицинской помощи при 
несчастных случаях на производстве». Форма доступа: 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1461898 
3. Электронный ресурс «Охрана труда и пожарная безопасность». Форма 
доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1418787 
4. Видеофильмы по охране труда и технике безопасности. Форма доступа 
http://www.prakti.ru ; E-mail: praktika08@bk.ru 
 
Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности 
труда: 
 
1.Статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 
3732). 

http://www.venta2.ru/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1461898
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1418787
http://www.prakti.ru/
mailto:praktika08@bk.ru


 

2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" 
(ТР ТС 031/2012), принятый Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20 июля 2012 г. N 60  
3. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. 
N 796  
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда"  
5. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. 
N 1/29  
6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении Норм предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную"  
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 
N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет"  
8. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденные постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090  
9.Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 января 2014 г. N 7  
10.Перечень мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7  
11. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 



 

используются подъемные сооружения", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533  
12.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 сентября 2014 г. N 642н "Об утверждении Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"  
13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок"  
14.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13 января 2003 г. N 6  
15 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н  
16 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 августа 2015 г. N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при 
работе с инструментом и приспособлениями" 
17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390  
18.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"  
19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте"  
20. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами. 
21.СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2010 г. N 17  
22. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74  
23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности опасных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116  
24. Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный 



 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 
г. N 258  
25. Постановление Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" 
26. Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
N 324  
27.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 мая 2015 г. N 318н "Об утверждении Типового положения о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости"  



 

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 так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  
вести документацию 
установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 
 

использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику, 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 
Практическая проверка 

определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 
Практическая проверка 

оценивать состояние техники 
безопасности на производственном 
объекте 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 
 

применять безопасные приемы 
труда на территории организации и 
в производственных помещениях 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 
 

проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, в т.ч. оценку 
условий труда и 
травмобезопасности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторном и практическом 
занятии 
 

инструктировать подчиненных 
работников (персонал) по вопросам 
техники безопасности 

Оценка выполнения самостоятельной 
работы.  
Практическая проверка 

соблюдать правила безопасности 
труда,  
производственной санитарии и 
пожарной безопасности 

Практическая проверка 

Усвоенные знания:  
законодательство в области охраны 
труда 

Устный опрос 
 



 

нормативные документы по охране 
труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности 

Оценка выполнения самостоятельной 
работы 
 

правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты 

Тестирование 

правовые и организационные 
основы охраны труда в 
организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, 
профилактические мероприятия по 
технике безопасности и 
производственной санитарии 

Тестирование 
 

возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты 

Письменный опрос 
 

действие токсичных веществ на 
организм человека 

Устный опрос 

категорирование производств по 
взрыво- и пожароопасности 

Оценка выполнения самостоятельной 
работы 
 

меры предупреждения пожаров и 
взрывов 

Устный опрос 

общие требования безопасности на 
территории организации и в 
производственных помещениях 

Письменный опрос 
 

основные причины возникновения 
пожаров и взрывов 

Устный опрос 

особенности обеспечения 
безопасных условий труда на 
производстве 

Письменный опрос 
 

порядок хранения и использования 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

Письменный опрос 
 

предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства защиты 

Тестирование 
 

права и обязанности работников в 
области охраны труда 

Тестирование 
 

виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда 

Устный опрос 



 

правила безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов 

Тестирование 

возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень безопасности 
труда 

Оценка выполнения практической 
работы по анализу конкретной 
ситуации 
 

принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

Тестирование 
 

средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 
технологических процессов 

Письменный опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специ-
альности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь; 
                                                               
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 
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− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Техник-механик должен обладать общими и профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности, включающими в 
себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 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 (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
       подготовка докладов и рефератов 
Рефераты: 
1 Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути 
повышения эффективности трудовой деятельности. 
2 Контроль микроклимата и организация рабочего места. 
3 Техногенные аварии как источник негативных факторов. 
4 Органы чувств и их предельные значения. 
5 Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных 
факторов. 
6 Общие требования безопасности оборудования и 
производственных процессов. 
7 Проведение технической и экологической экспертизы 
оборудования и составление экспертного заключения. 
8 Законодательство в сфере ГО и ЧС. Её организация и 
основные задачи. 
9 ЧС мирного времени и действия при них 
10 ОМП и защита  после применения противником 
оружия массового поражения. 
11 Меры защиты населения при ЧС. 
12 Первая медицинская помощь при различных травмах. 
13 Законодательство о труде и охране труда в РФ. 
14 Обеспечение безопасности процессов труда в 
различных отраслях экономики. 
15 Специфика условий труда, травматизма и 
заболеваемости в разных отраслях экономики. 
16 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
конечностей, органов чувств. Средства индивидуальной 
защиты при работе на высоте. 
17 Интенсивность загрязнения окружающей среды 
различными отраслями экономики. 

34 
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2 
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2 
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2 
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2 
2 
2 
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2 
 
2 
 
 
2 
 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 

 
1. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

(БЖ). Основные термины и определения: среда обитания, природные и техногенные 
факторы окружающей среды, производственная среда, опасные зоны и рабочее место, 
безопасность, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая 
безопасность, безопасность на  транспорте. Роль дисциплины в процессе освоения 
основной профессиональной деятельности. 

2 

Раздел 1. Человек и среда 
обитания. 

 30  

Тема 1.1. Факторы 
определяющие условия 
обитания человека. 

Содержание учебного материала 

4 
2 

1. Современное состояние и негативные факторы среды обитания.  Принципы обеспече-
ния безопасного взаимодействия человека со средой обитания. Системы восприятия 
человеком состояния среды обитания. Классификация основных форм деятельности 
человека. Рациональные условия жизнедеятельности. Охрана окружающей природной 
среды. Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. 
Опасные и вредные производственные факторы. Эргономика и техническая эстетика.  
Воздействие вредных производственных факторов на здоровье человека. Методы и 
средства защиты от вредных и опасных производственных факторов. 

2. Классификация условий труда. Способы оценки тяжести и напряженности трудовой 
деятельности. Работоспособность и её динамика.  Пути повышения эффективности 
трудовой деятельности. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: Условия, тяжесть и напряжённость труда.  Пути повышения 

эффективности трудовой деятельности. 
2  

Тема 1.2. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 
2 2 1. Теплообмен человека с окружающей средой. Гигиеническое нормирование показателей 

микроклимата. Терморегуляция организма человека. 

Практические занятия 
2 

 
1. Вентиляция и кондиционирование. Освещение. Приборы контроля микроклимата. 
Рациональная организация рабочего места. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему "Контроль микроклимата и организация рабочего места." 2 
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Тема 1.3. Негативные факторы 
в системе "Человек - среда 
обитания". 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Причины возникновения негативных факторов. Отходы - источник негативных 

факторов техносферы. Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение поверхностных 
вод. Загрязнение земель. Энергетические загрязнения среды обитания. Критерии 
безопасности и экологичности техносферы, при загрязнении её отходами . 

Практические занятия 

2 
 

1. Критерии комфортности и безопасности  производственной среды. Техногенные аварии - 
источник негативных факторов техносферы. Отработка правил поведения в случае получения 
сигнала о ЧС. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: 
Техногенные аварии, как источник негативных факторов 

2 

Тема 1.4. Воздействие 
негативных факторов на 
человека и среду обитания. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Систему восприятия человеком состояния среды обитания (органы чувств).Зрение, 
слух, вкус, обоняние, осязание. Нервная система. Гомеостаз и адаптация.  Естественные 
системы защиты организма. Допустимое воздействие негативных факторов на человека. 

Практические занятия 

6 

 
1. Негативные факторы производственной среды. Критерии комфортности и безопасности 
среды. Критерии безопасности техносферы при авариях. Антропогенные факторы аварий. 
Роль стихийных явлений в возникновении негативных факторов в техносфере. 

2. Электромагнитные поля и излучения. Ионизирующие излучения. Электрический ток. 
3. Сочетанное действие вредных факторов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: 
Органы чувств и их предельные значения. 
Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных факторов.. 

4 

Раздел 2. Безопасность и 
экологичность технических 
систем. 

 

18 

 

Тема 2.1. Идентификация 
травмирующих и вредных 
факторов. 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 1.  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
Практические занятия 

2 
 

1. Идентификация аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации технических систем. 
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Тема 2.2. Методы и средства 
повышения безопасности 
технических систем 
технологических процессов. 

Содержание учебного материала 

6 

2 1. Безопасность производственных процессов. Безопасность производственного 
оборудования (ГОСТ 12.2.003-91). Принципы безопасной организации 
производственных процессов (ГОСТ 12.3.003-75). 

2. Учет требований безопасности и экологичности при вводе оборудования в 
эксплуатацию. Оборудование электроустановок. Компрессорные установки. 
Грузоподъёмные машины. Лифты. Сосуды и аппараты, работающие под давлением. 
Системы отопления и вентиляции. 

2 

3. Оградительные, предохранительные, тормозные устройства. Устройства 
автоматического контроля и сигнализации. Защита от поражения электрическим током. 
Защита от статического электричества. 

2 

4. Защита от вибрации. Защита от шума. Защита от электромагнитных полей и излучений. 
Защита от ионизирующих излучений. Защита при эксплуатации ПЭВМ. Защита от 
вредных выбросов в атмосферу. Защита гидросферы от вредных сбросов. Утилизация и 
захоронение твёрдых и жидких отходов. 

2 

Практические занятия 
4 

 
1. Идентификация аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации технических систем. 
2. Провести экспертизу безопасности оборудования и технологических процессов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить рефераты на темы: 
Общие требования безопасности оборудования и производственных процессов. 
Проведение технической и экологической экспертизы оборудования и составление 
экспертного заключения .. 

4 

Раздел 3. Защита населения 
и территорий в ЧС 

 
26  

Тема 3.1. Единая 
Государственная Система 
предупреждения и действий в 
ЧС (РСЧС). Её организация и 
основные задачи. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Принципы и комплекс мероприятий по защите 
населения при чрезвычайных ситуациях. Предназначение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация 
и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: 
Законодательство в сфере ГО и ЧС. Её организация и основные задачи. 

2  

Тема 3.2. ЧС мирного времени. 
Их последствия. 

Содержание учебного материала 
4 2 1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и мужчины, факторы, на него 
влияющие.  
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2. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и 
классификация аварий. Действия населения при техногенных ЧС. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: ЧС мирного времени и действия при них 2  

Тема 3.3. ЧС военного 
времени. 

Содержание учебного материала 

 2 
1. Защита  после применения противником оружия массового поражения (ОМП) (ядерное, 

химическое, бактериологическое). Специальная обработка  после выхода из зоны 
заражения. Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной 
защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства защиты органов 
дыхания. Средства защиты кожи. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад по теме: ОМП и защита  после применения противником оружия 
массового поражения. 

2  

Тема 3.4. Организация защиты 
и жизнедеятельности 
населения в ЧС. 

Содержание учебного материала: 
2 2 1. Организационная структура обеспечения безопасности в учебных заведениях, на 

предприятиях (организациях) при ЧС. Мероприятия, оборудование и системы контроля 
при организации защиты от ЧС. 

Тема 3.5. Предназначение и 
задачи ГО на объектах 
экономики. 

Содержание учебного материала: 
2 2 1. Назначение и задачи ГО на объектах экономики. Организацию ГО на объектах 

экономики.  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: 
Меры защиты населения при ЧС. 

2  

Тема 3.6. Устойчивость 
функционирования 
производства в условиях ЧС. 

Содержание учебного материала: 
2 2 1. Устойчивость функционирования производства в условиях ЧС. Анализ уязвимости. 

Мероприятия по повышению устойчивости предприятия. 
Тема 3.7. Содержание и 
организация мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий ЧС.  

Содержание учебного материала: 

2 2 1. Работы по ликвидации производственных аварий и стихийных бедствий. Методы 
обеззараживания имущества и порядок санитарной обработки населения. 

Тема 3.8. Организация 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим в ЧС. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Понятие травм, ранений, переломов, отравлений. Первая медицинская помощь при 
травмах, кровотечениях, переломах, отравлениях. Остановка кровотечений. Правила 
бинтования. Правила наложения шины. Правила проведения сердечно-легочной 
реанимации. 

 Практические занятия 

1   Порядок действий при травме и отравлении. Первая медицинская помощь при потере 
сознания  и поражении электрическим током, кровотечениях, переломах. Тренировка 
бинтования, наложения шины и проведение сердечно-легочной реанимации. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: Первая медицинская помощь при различных травмах. 2 

Раздел 4. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

 
4  

Тема 4.1. Правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
обеспечения БЖД. 

Содержание учебного материала 

1 2 1. Законодательство о труде и охране труда. Система нормативно-правового и 
нормативно-технического обеспечения охраны труда. Природоохранное правовое и 
нормативно-техническое обеспечение. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: Законодательство о труде и охране труда в РФ.. 2  

Тема 4.2. Экономические 
последствия и материальные 
затраты на обеспечение БЖД. 

Содержание учебного материала 
1 2 1 Группы затрат на обеспечение БЖД. Их характеристики. Виды ущербов и последствия. 

Экономический результат БЖД. 

Раздел 5. Безопасность и 
экологичность в 
специальных условиях труда. 

 
12  

Тема 5.1. Особенности 
обеспечения б/п труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: 

Обеспечение безопасности процессов труда в различных отраслях экономики.. 2  

Тема 5.2. Безопасность 
процессов с повышенной 
опасностью. 

Содержание учебного материала 
1 2 1. Особенности эксплуатации и ремонта технических систем повышенной опасности. 

Тема 5.3. Особенности 
эксплуатации и ремонта 
технических систем 
повышенной опасности. 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. Специфика условий труда, травматизма и заболеваемости в отраслях экономики. 

Особенности эксплуатации  электроустановок. Правила эксплуатации электроусановок 
потребителей Госэнергонадзора. Наряды-допуски. Особенности  и правила 
эксплуатации  сосудов под давлением. Особенности эксплуатации  грузоподъёмного 
оборудования. 

Тема 5.4. Специфика труда, 
травматизма и заболеваемости 
в отраслях экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: 

Специфика условий труда, травматизма и заболеваемости в разных отраслях экономики. 2  

Тема 5.5. Методы контроля 
параметров технических 
систем с повышенной 
опасностью. 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Рабочие параметры систем с повышенной опасностью. Средства измерений параметров 
при эксплуатации  электроустанов 
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Тема 5.6. Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ). Особенности 
управления безопасностью 
труда в отраслях экономики.  

Содержание учебного материала 

2 2 
1. СИЗОД, конечностей, органов чувств. Средства индивидуальной защиты при работе на 

высоте. Надевание СИЗОД, конечностей, органов чувств. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, конечностей, органов чувств. Средства 
индивидуальной защиты при работе на высоте. 

2  

Раздел 6. Вооруженные Силы 
Российской Федерации — 
основа обороны государства. 

 

12  

Тема 6.1.Основы обороны 
государства. Правовые основы 
формирования, руководство и 
управление Вооруженными 
Силами. 

Содержание учебного материала 

2 2 
 Конституция Российской Федерации, Законы Российской Федерации «Об обороне» и 

«О воинской обязанности и военной службе», об основных положениях, 
обусловливающих обороноспособность государства, и об отношении граждан к военной 
службе. Военная доктрина Российской Федерации.  Национальные интересы России. 
Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема 6.2. Вооруженные Силы 
Российской Федерации – 
государственная военная 
организация, составляющая 
основу обороны страны. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Назначение, состав и 
принципы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе.  

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. 2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: 

Организационная структура, предназначение и вооружение  видов вооруженных сил и родов 
войск. 

2  

Тема 6.3. Военная служба - 
особый вид федеральной 
государственной службы. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Конституция Российской Федерации, Законы Российской Федерации «Об обороне» и 

«О воинской обязанности и военной службе». Воинская обязанность, ее основные 
составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Понятие 
о воинских Уставах. 
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Тема 6.4. Основы военно-
патриотического воспитания. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы 
боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды 
за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места - по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− тир с пневматическими винтовками; 
− комплект учебно-методических пособий: 

− образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи; 
− комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 

традиции и символы воинской чести»; 
− укомплектованные санитарные сумки; 
− приборы радиационного, химического наблюдения и разведки, контроля 

радиоактивного заражения и облучения. 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постатейный комментарий к главам 1, 2, 3/ Б.М. Гонгало [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29142.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 
г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
данные.—:2015.—36c.—Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.- 336 с. 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. 
В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-
4. 

5. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: курс лекций/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский новый университет, 2009.— 306 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23600.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительные источники:  
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. -8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 
старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. 
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

4. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
словарь-справочник/ Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5585.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49600.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Интернет – ресурсы:  
Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 
Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министер-

ства образования и науки РФ;  
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm (Военный энциклопедический сло-

варь) 
http://www.benran.ru/  (Новые технологии в информационном обеспечении науки)  
http://www.voeninform.mil.ru/pereodic.htm 
  
 
 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm
http://www.benran.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=98,186=80/cltr=5/reg=22/u=/btt=76/reqid=1245190958-24146677811-p1/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.benran.ru%252FMagazin%252Fcgi-bin%252FSb_07%252Fpr_07.exe%253F!12%26ts%3D1245190958%26uid%3D1349107791241455008&sign=111c5dbd47a081326f959b4ec40caf83&keyno=0
http://www.voeninform.mil.ru/pereodic.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЫ 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  
знать  

потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности 
граждан 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 

порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную 
службу 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
 

основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 

требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 
призывника 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 

предназначение, структуру и задачи РСЧС Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 



 

 18 

предназначение, структуру и задачи 
гражданской обороны 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 

уметь  

владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  выполнении 
заданий на практических занятиях по темам 
учебной дисциплины. 

пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  выполнении 
заданий на практических занятиях по теме 
учебной дисциплины. 

оценивать уровень своей подготовленности 
и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  выполнении 
заданий на практических занятиях по темам 
учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  входящей в 
состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 110000 
«Сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки 110800 
«Агроинженерия» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений 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 рабочие и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников сельскохозяйственного производства по профессиям 
ОК 016-94: 

− 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 
− 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
− 11442 Водитель автомобиля; 

на базе основного общего образования, среднего общего и 
профессиональной переподготовки. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля обучающийся 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. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –918 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 630 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –210 часов; 

учебной и производственной практики –288 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка 
машин, механизмов установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 

ПК 2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

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

ПК 4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 6 Подготавливать рабочие и вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышения квалификации.  

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



 

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,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1- ПК 1.6 
  

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

510 
 292 128 146 72  

ПК 1.1-ПК 1.6 МДК.01.2. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин к работе 300 128 74 64 108  

ПК 1.1- ПК 1.6 Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 918 420 202 210 180 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 
 

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

 918  

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

 510 

Раздел 1. Назначение и общее 
устройство тракторов, 
автомобилей. 
Тема 1.1. Общие сведения о 
тракторах и автомобилях 
Тема 1.2. Двигатели 
 
Тема 1.3. Трансмиссия 
Тема 1.4. Ходовая часть 
Тема 1.5. Управление 
машинами 
Тема 1.6. Электрооборудование 
тракторов и автомобилей 

 124 
Содержание 4 
1 Назначение, общее устройство и компоновка тракторов и автомобилей. Условия их работы в 

составе машинно-тракторного агрегата. Технологические требования к трактору и автомобилю 
при выполнении различных операций сельскохозяйственного производства. 

4 2 

2 Классификация тракторов и автомобилей. Компоновочные схемы и технологическое 
оборудование. Основные системы и механизм трактора, автомобиля и самоходной шасси. 

2 

Содержание 42  
1 Классификация, общее устройство и принцип работы двигателей 

Классификацию тракторных и автомобильных двигателей, требования предъявляемые к ним. 
Основные механизмы, системы двигателей и их назначение. Основные понятия и определения, 
принцип работы дизельных и карбюраторных двигателей. Рабочие циклы 2-х и 4-х тактных 
двигателей. 

12 2 

2 Кривошипно-шатунный механизм 
Базовые детали двигателей. Крепление двигателя на раме. Назначение кривошипно-шатунного 
механизма. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма однорядном и 
V-образных дизелей и их сравнительный анализ. Динамика двигателя. Силы и моменты, 
действующие в двигателе. Цилиндропоршневая группа двигателей, условия их работы. Конструкция 
цилиндров, поршней, поршневых пальцев. Применяемые материалы и их обработка. Условия работы 
и конструкция шатунов, коленчатых валов, коренных подшипников, уравновешивающих механизмов, 
маховиков. Применяемые материалы. Технические условия на комплектацию. Правила разборки и 
сборки кривошипно-шатунного механизма. Понятие об уравновешенности двигателя. Механизмы 
уравновешивания. Гасители крутильных колебаний. Основные неисправности и влияние 
технического состояния кривошипно-шатунного механизма на показатели двигателя. 

2 



 

3 Механизм газораспределения 
Назначение и классификация механизма газораспределения, его конструкции и взаимодействие 
деталей, диаграмма фаз газораспределения, типы и детали приборов, условия работы. Применяемые 
материалы в особенности сборки приводов. Условия работы и конструкция деталей клапанной 
группы. 

2 

4 Система питания и регулирования двигателей 
Назначение и классификация системы питания двигателя. Комплектование схемы. Система 
подачи и очистки воздуха. Способы очистки воздуха. Наддув и охлаждение наддувочного 
воздуха. Конструкция и принцип работы воздухоочистителей, турбокомпрессоров, 
теплообменников. Система удаления отработанных газов. Конструкция и условия работы 
глушителей, искрогасителей и выпускных газопроводов. Система подачи и очистки топлива. 
Способы очистки топлива. Топливные баки. Конструкция и принцип работы фильтров и 
топливоподающих насосов. Способы смесеобразования в дизелях и их сравнение. Формы и типы 
камер сгорания. Назначение, конструкция и принцип работы форсунок. Зависимость их 
конструкций от способа смесеобразования. Плунжерные пары, их назначение, устройство и 
принцип работы форсунок. Зависимость их конструкций и принцип работы топливных насосов, 
высокого давления рядного и распределительного типов. Регулирование насосов. Привод 
насосов, основные неисправности системы питания и влияние технического состояния на 
показатели работы дизелей.  
Смесеобразование в карбюраторном двигателе. Понятие о составе смеси. Конструкция и 
принцип работы карбюраторов. Устройство и системы карбюраторов для работы на различных 
режимах. Основные неисправности, системы питания карбюраторного двигателя. Влияние 
технического состояния приборов системы питания на показатели работы карбюраторных 
двигателей. Конструкция и принцип работы системы питания двигателей работающих на 
сжатом и сжиженном газах. Оборудование для работы двигателя на газе. Системы 
регулирования двигателей и регуляторы частоты вращения, их назначение, конструкция и 
принцип работы пусковых обогатителей и корректирующих устройств. Настройка регуляторов. 
Основные неисправности регуляторов и влияние их технического состояния на показатели 
работы дизелей. 

2 

5 Смазочная система 
Виды трения. Износ деталей. Назначение и классификация смазочных систем. Конструкция и 
принцип работы масляных насосов, фильтров. 
Назначение, действие и регулировка клапанов, основные неисправности смазочной системы и 
влияние ее технического состояния на показатели надежности двигателя. 
Способы разборки и сборки масляного насоса и фильтра, определение расположения масляных 
каналов в блоке, проверки уровня масла. 

2 

6 Система охлаждения 
Назначение и классификация системы охлаждения. Конструкция и принцип работы системы в 
целом, отдельных механизмов и приборов, принцип работы контрольных приборов и устройств 
для автоматического включения вентиляторов. Основные неисправности системы охлаждения, 
влияние ее технического состояния на тепловой режим и показатели работы двигателя. 

2 

7 Система пуска 
Назначение и классификация системы пуска. Пусковая частота вращения. Конструкция и 

2 



 

принцип работы пусковых двигателей, редукторов и других устройств пуска. 
Подготовка основного и пускового двигателей к пуску, порядок операций и правила 
безопасности труда при пуске различными способами. Устройства и средства для облегчения 
пуска при низких температурах. 

8 Характеристики двигателя 
Система и приемы испытаний двигателя. 
Стенды и оборудование для испытаний двигателя. 

 2 

Лабораторные работы 4  
1 Проверка форсунок на давление впрыска. Разборка, сборка подкачивающих насосов и 

выявление неисправностей. 
2 Проверка технического состояния плунжерной пары. Разборка, сборка топливного насоса. 

Практические занятия 26 
1 Установка шестерен привода распределительного вала и топливного насоса. Разборка, сборка 

цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма. 
2 Определение размерных групп деталей цилиндро-поршневой группы.  
3 Замер овальности и конусности шеек коленчатого вала и зазоров 
4  Регулировка теплового зазора в клапанах 
5  Определение технического состояния сопряжений шеек коленчатого вала с подшипниками.  
6 Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма. 
7 Промывка фильтров, очистка воздухоочистителей. Проверка герметичности впускного тракта. 
8 Регулировка скоростного режима топливного насоса.  
9 Регулировка коррекции топлива.  
10 Регулировка на минимальные обороты холостого хода. 
11 Регулировка уровня топлива. 
12 Проверка и настройка регулятора. 
13 Установка топливного насоса на двигатель  
14 Разборка и сборка вентилятора и водяного насоса. 
15 Регулировка клапанов, проверка натяжения ремня вентилятора. Проверка приборов систем 

охлаждения. 
16 Проверка подачи масляного насоса 
17  Разборка, сборка пускового двигателя и силовой передачи системы пуска. 
Содержание 20 
1 Общие сведения о трансмиссии 

Назначение, условия работы и классификации трансмиссий. Основные механизмы. Схемы 
трансмиссий, их сравнение. Крутящий момент двигателя и ведущий момент движителя. 

8 2 

2 Муфта сцепления 
Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к ним. Принцип работы, конструкция 
одно и двухдисковых муфт сцеплений. Привод управления, регулировка муфт сцеплений. 
Основные неисправности и правила их устранения.  

2 



 

3 Коробка передач 
Назначение, классификаций, конструкций и принцип работы коробок передач. Механизмы 
управления. Особенности работы шестеренных коробок передач с переключением передач без 
разрыва потока энергии. Понижающие редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители, их 
конструкции принцип работы, регулировка 

2 

4 Гидравлическая система управления трансмиссиями, ее назначение, принцип действия, 
конструкция и регулировка. Влияние дифференциала ведущих колес на производительность 
агрегата. 
Гидроблокировка дифференциала. Гидравлический привод управления валом отбора мощности 

 

5 Промежуточные соединения 
Назначение, конструкция и принцип работы промежуточных эластичных соединений и 
карданных передач. Шарниры равных угловых скоростей. Основные неисправности и правила 
их устранения. 

2 

6 Ведущие мосты 
Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов. Главные передачи. Принцип 
действия и работа дифференциала. Блокировка дифференциала. Самоблокирующийся 
дифференциал. Типы полуосей. Конечные передачи. Передние ведущие мосты. 
Регулировка механизмов ведущих мостов. Основные неисправности и правила их устранения. 

2 

Практические занятия 12  
1 Установка отжимных рычагов. Разборка, сборка. 
2 Регулировка сцепления. 
3 Регулировка свободного хода педали. 
4 Разборка, сборка, оценка технического состояния карданных передач. 
5 Регулировка главной передачи. 
6 Регулировка тормозов планетарного механизма. Регулировка подшипников дифференциала. 

Содержание 8 
1 Общие сведения о ходовой части 

Назначение, классификация и требования к ходовой части. Составные элементы ходовой части 
Работа ведущего и ведомого колес и гусеничного движителя. Буксование, сцепление колес с 
почвой, сопротивление качению. Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные 
свойства тракторов, проходимость машин, и уплотнение почвы. Способы повышения этих 
свойств. Агротехнические требования к ходовой части тракторов. 

6 2 

2 Движитель 
Назначение и классификация движителей. Ходовая часть колесных тракторов и автомобилей. 
Основные элементы. Конструкция ведущих и управляемых колес. Типы пневматических шин, 
их маркировка. Регулирование давления в шинах. Правила монтажа и демонтажа шин. 
Регулировка колес, базы и дорожного просвета. Ходовая часть гусеничных тракторов. 
Классификация, конструкция и работа гусеничного движителя, регулировка. 

2 

3 Несущие системы машин 
Остов трактора, рамы и кузова автомобилей, их назначение и конструкции. Понятие о плавности 
хода машин. Подвеска. Назначение, типы рессор и амортизаторов колесных машин, их 
устройство и принцип работы. Подвеска, натяжные устройства гусеничных движителей. 
Неисправности механизмов подвески. 

 
2 



 

Практические занятия 2  
1 Монтаж шин. Установка колес на различную величину. 
2 Регулировка зазоров в подшипниках ходовой части. Натяжение гусеничной цепи. 

Содержание 18 
1 Рулевое управление 

 Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов и автомобилей. 
Способы поворота машин. Углы установки управляемых колес. Передняя ось, поворотные 
цапфы. Механизм привода управляемых ведущих колес. Рулевые механизмы. Механизмы 
поворота трактора с шарнирной рамой. Регулировка. Основные неисправности механизмов 
рулевого управления и правила их устранения. 

6 2 

2 Гидравлическая система управления поворотом машин 
Назначение гидравлической системы управления поворотом машин. Общая компоновка. 
Гидравлические и гидрообъемные системы привода рулевого управления колесными машинами. 
Конструкции. Конструкция и принцип работы гидроусилителей. 
Механизм управления поворотом гусеничных машин. Техническое обслуживание и регулировка 
гидравлических систем управления поворотом машин. 

2 

3 Тормозные системы 
Тормозные системы тракторов и автомобилей, их назначение, классификация, конструкция и 
принцип работы. Тормозные механизмы. 
Механический, гидравлический и пневматический привод тормозов. Регуляторы тормозных сил. 
Антиблокировочные системы. Стояночные и аварийные тормоза. Характерные неисправности и 
правила их устранения. 

2 

Практические занятия 12  
1 Разборка, сборка и регулировка рулевых управлений с механическим усилителем. Регулировка 

схождения колес 
2 Оценка технического состояния рулевых управлений с гидравлическим усилителем. 
3 Регулировка зацепления цервяк-сектор, сектор-рейка. Установка золотника. 
4 Проверка и регулировка зацепления цервяк-сектор. 
5 Удаление воздуха из гидравлической системы. Регулировка колесного тормоза. 
6 Регулировка свободного хода педали тормоза. Проверка работы компрессора тормозного крана 
Содержание 32 
1 Общие сведения об электрическом оборудовании 

Компоновочные схемы электрооборудования. Основные группы приборов 
электрооборудования, их назначение и классификации. Требования, предъявляемые к ним. 
Общие сведение о применении электронных систем на тракторах и автомобилях. 

12 2 

2 Аккумуляторные батареи 
Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей, их маркировка. Правила 
эксплуатации, хранения. Основные неисправности и правила их устранения 

2 

3 Генераторные установки 
Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных генераторов. 
Способы регулирования их показателей. Реле регуляторы, реле напряжения, их устройство, 
работа и испытание. Проверка генераторных установок, их характеристики. Основные 
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неисправности и правила их устранения 

4 Система зажигания 
Назначение, классификация и принцип работы системы зажигания. Система батарейного 
зажигания. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на работу системы 
зажигания. Регулирование угла опережения зажигания. Конструкция и принцип работы 
прерывателя-распределителя, индукционной катушки высокого напряжения.  
Искровые свечи, их маркировка. Принцип работы электронных систем зажигания. Зажигание от 
магнето. Основные электрические процессы в магнето. Испытание магнето. Установка угла 
опережения зажигания на двигателе. Основные неисправности и правила их устранения.  

 2 

5 Система эклектического пуска двигателя 
Электрические стартеры, их назначение, классификация. Требования, предъявляемые к ним. 
Конструкция и работа стартеров с механическим и дистанционным выключением. Испытание 
системы электрического пуска. Основные неисправности и правила их устранения. 

2 

6 Система освещения и сигнализации 
Система освещения, ее назначение, устройство, принцип работы. Требования, предъявляемые к 
ним. Принципиальные схемы электрооборудования. Система сигнализации, ее назначение, 
устройство и принцип работы. Неисправности в системе освещения и сигнализации, правила их 
устранения. Правила безопасности труда при эксплуатации и обслуживании. 

2 

7 Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование 
Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование, его назначение и 
устройство. Эргономические требования к системе контроля. Приборы контроля 
электроснабжения, параметров двигатели трактора и автомобиля. Дисплейные системы 
освещения водителя. Основные тенденции развития систем. Электрооборудование тракторов и 
автомобилей. Применение микропроцессоров. 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Установка зажигания на двигатель. 
Практические занятия 18 
1 Испытание, проверка технического состояния аккумуляторной батареи. 
2 Сборка и разборка генераторной установки. 
3 Соединение генератора с реле регулятором. 
4 Сборка схемы контактной системы зажигания. 
5 Имитация неисправностей контактно-транзисторной системы зажигания. 
6 Сборка схемы бесконтактной системы зажигания. 
7 Разборка, сборка и регулировка стартера.  
8 Подключение контрольно-измерительных приборов в систему энергоснабжения. 
9 Регулировка осветительных приборов. 
10 Регулировка реле поворотов. 
11 Регулировка звукового сигнала. Разборка, сборка стеклоочистителя. 

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 лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
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лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение основных размеров двигателя по индивидуальным заданиям. 
2. Выбор способов устранения неисправностей кривошипно-шатунного механизма. 
3. Определение способов правильности работы регулятора.  
4. Определение маркировки масел для автотракторных двигателей. 
5. Составить конспект «Процессы смазывания в свете гидродинамической теории смазки». 
6. Описать состав смеси с низкой температурой замерзания. 
7. Составить конспект «Регулировочные и выходные характеристики двигателя». 
8. Дать сравнительную оценку различных типов сцеплений. 
9. Представить кинематические схемы сцепления и механизмов управления. 
10. Определить влияние числа передач на повышение рабочих скоростей трактора, динамику и экономичность трактора и автомобиля. 
11. Составить конспект «Кулачковые дифференциалы и дифференциалы свободного хода». 
12. Составить конспект «Типы автомобилей повышенной проходимости».  
13. Подготовить доклад о системах автоматического вождения (CAB) машинно-тракторных агрегатов. 
14. Оценить эффективность тормозных систем. 
15. Подготовить доклад об основных тенденциях развития гидравлических систем. 
16. Выбрать основные способы шумоизоляции, виброизоляции, контроля.  
17. Составить конспект «Приспособления для накачивания шин». 
Учебная практика:  
УП.01.01. Слесарно-механическая (144ч.) 
УП.01.02. Подготовка тракторов и автомобилей к работе (108ч) 
Виды работ: 
- проверка работы двигателя с помощью стетоскопа, частичная разборка двигателя, выявление неисправностей, дефектация деталей, 
проверка и регулировка натяжных ремней, газораспределительного механизма, проверка уровня топлива в поплавковой камере, установка 
зажигания, регулировка холостого хода двигателя; 
- разборка заднего моста трактора, выявление неисправностей, сборка, регулировка зацепления и подшипников дифференциала трактора; 
- определение неисправностей трансмиссии и ходовой части, регулировка муфты сцепления и тормоза, гидроусилителя РУ, схождение 
направляющих колес, ТО блокировки дифференциала, регулировка колесных тормозов и ручного тормоза; 
- разборка заднего моста автомобиля, выявление неисправностей, сборка, регулировка зацепления главной передачи и затяжки 
подшипников редуктора автомобиля; 
- разборка топливного насоса, выявление неисправностей, замена плунжерной пары, сборка насоса, регулировка на равномерность подачи 
насоса; 
- разборка РУ и тормозной системы автомобиля, определение технического состояния шарниров и накладок, сборка РУ, его регулировка, 
сборка колесного тормоза, его регулировка, проверка герметичности гидропривода, проверка тормозного привода автомобиля. 
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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 
Раздел 2.Назначение и общее 
устройство 
сельскохозяйственных машин 

 405  

МДК.01.01. Назначение и общее 
устройство 
сельскохозяйственных машин 
Тема 1.1. 
Сельскохозяйственные 
машины 
Тема 1.2. 
Машины, применяемые для 
основной обработки почвы 
Тема 1.3. 
Машины, применяемые для 
предпосевной обработки почвы. 
Тема 1.4. 
Машины для приготовления, 
погрузки и внесения 
минеральных и органических 
удобрений.  
Тема 1.5. 
Машины для посева зерновых 
культур и посадки картофеля. 
Тема 1.6. 
Машины для химической 
защиты растений.  
Тема 1.7. 
Технологические комплексы 
машины для уборки трав, 
силосных культур и 
производства зеленых кормов: 
классификация, устройство, 
регулировки, техническое 
обслуживание. 
Тема 1.8. 
Технологические комплексы 
машин для уборки зерновых, 
зернобобовых и крупяных 

 202 
Содержание 8 

2 
1 Классификация с/х машин. 
2 Современные с/х машины и комплексы, применяемые в с/х 
Содержание 8 
1 Назначение и устройство плуга. Устройство рабочих органов плуга. 2 
2 Подготовка плуга к работе. 
Содержание 16 
1 Назначение и устройство культиватора. Регулировки культиватора. Зубовые, 

дисковые и игольчатые бороны, назначение, устройство и регулировки. 
2 

2 Лущильник, назначение и устройство рабочих органов. 
3 Регулировки лущильника. 
Практические занятия 14  
1 Устройство машин для основной и предпосевной обработки почвы. 

Комплектование агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы. 
Содержание 12 
1 Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных удобрений. 2 
2 Машины для приготовления, погрузки и внесения органических удобрений. 
Содержание 14 
1 Общее устройство зерновой сеялки и картофелесажалки. 2 
2 Рабочие органы сеялок. Туковысевающий аппарат. 
3 Подготовка сеялок к работе. 
Практические занятия 6 
1 Подготовка сеялки к работе. Подготовка картофелесажалки к работе. 

Комплектование МТА для посева зерновых культур. Комплектование МТА для 
посадки картофеля. 

Содержание 6  
1 Назначение, устройство и работа опрыскивателей, опыливателей, протравителей 2 
Содержание 16  
1 Косилки, назначение, устройство и регулировки. Грабли, назначение, устройство 

и регулировки. 
2 

2 Пресс-подборщик устройство и регулировки. Подготовка пресс-подборщиков к 
работе. 



 

культур: устройство, 
регулировки, техническое 
обслуживание. 
Тема 1.9. 
Машины для послеуборочной 
обработки зерна: устройство, 
регулировки, техническое 
обслуживание. 
Тема 2. 
Мелиоративные машины: 
устройство, эксплуатация и 
техническое обслуживание. 
 

3 Назначение и устройство машин для уборки трав с измельчением для заготовки 
влажных и сухих кормов. 

Практические занятия 6 2 
1 Устройство машин для уборки трав на сено. Комплектование машинно-

тракторных агрегатов. 
Содержание 38 2 
1 Устройство жаток для уборки зерновых культур. 
2 Устройство режущего аппарата жаток. 
3 Молотильное устройство. 
4 Зерновая очистка. 
5 Шнеки, элеваторы. 
6 Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель. 
7 Гидравлическая система. 
8 Трансмиссия и ходовая часть комбайна. 
Практические занятия 14 2 
1 Подготовка к работе технологические комплексы машин для уборки зерновых, 

колосовых, зернобобовых культур и семенников трав. 
 

Содержание 16 2 
1 Классификация зерносушилок. Общие сведения о сушке зерна. Режим сушки 

зерна. 
2 Барабанные и шахтные зерносушилки. Технологический процесс работы. 
3 Подготовка зерносушилок к работе. Техническое обслуживание машин для 

послеуборочной обработки зерна. 
Практические занятия 6 2 
1 Подготовка к работе машины для послеуборочной обработки зерна: Зерно- и 

семяочистительные машины. Зерносушилки. 
Содержание 16 2 
1 Способы полива, классификация машин и агротехнические требования к ним. 

Насосные станции. 
2 Машины для подготовки полей к орошению. Дождевальные машины. 
3 Назначения и устройство машин для борьбы с ветровой эрозией. Подготовка к 

работе машин для борьбы с ветровой эрозией. 
Практические занятия 6 2 
1 Подготовка к работе машины для мелиорации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя; 
 Оформление лабораторных работ и практических занятий; 
Оформление отчетов и подготовка к их защите. 
Подготовка устных докладов:  
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«Сведения о сельскохозяйственных машинах иностранных производителей»; 
«Сведения о сельскохозяйственных машинах отечественных производителей»; 
«Оборотные плуги». 
Подготовка презентаций по темам:  
Посевной комплекс «Кузбасс»;  
Посевной комплекс «Томь»;  
Посевные комплексы «Агромастер»; 
«Кормоуборочный комбайн Дон – 680М»; 
Исторические и современные модели комбайнов; 
Зерноуборочный комбайн «RSM – 181»;  
Гидравлическая система комбайна «ACROS». 
Примерная тематика домашних заданий 
Классификация машин для обработки почвы; 
Техническое обслуживание машин для обработки почвы: Плуги. Лущильники. Бороны. Культиваторы для сплошной 
обработки почвы. Катки; 
Зерновые сеялки. Кукурузные сеялки; 
Машины для уборки трав и заготовки кормов; 
Машины по возделыванию и уборки картофеля; 
Измельчители минеральных удобрений; 
Машины для погрузки минеральных удобрений; 
 Разбрасыватели минеральных удобрений. Разбрасыватели органических удобрений; 
Зерноуборочные комбайны; зерно- и семеноочистительные машины; 
 - Зерносушилки. 
 
Учебная практика 
УП.01.03 Подготовка сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм к работе  
Виды работ 
Ежесменное техническое обслуживание сельскохозяйственного оборудования и тракторов; 
Пуск двигателя; 
Выполнение работ средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных 
машин с применением современных средств технического обслуживания; 
Выполнение работ по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники под 
руководством специалиста более высокой квалификации; 
Выявление несложных неисправностей тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельное 
выполнение слесарных работ по их устранению; 
Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами: 
индивидуальное вождение тракторов и комбайнов (вождение гусеничных тракторов, вождение колесных тракторов, 
вождение самоходных сельскохозяйственных машин) 
Выполнение технологических операций по регулировке машин и механизмов; 
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Всего 405 
 
 



 

 
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 

    
МДК 01.02. Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
к работе 

 207  
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3 Подготовка тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

  138 

Тема 3.1. Основы 
машиноиспользования в 
сельскохозяйственном 
производстве 
  
 
  

Содержание  8 3 
1. Классификация производственных процессов. Машинно-тракторные комплексы, 

их характеристики 
2. Особенности с/х производства. Машины и механизмы применяемые в с/х 

производстве 
3. Эксплуатация и использование машин и комплексов в с/х производстве 
4. Эксплуатационные показатели с.-х. машин, двигателей и мобильных 

энергетических средств  
Практические занятия 4  
1. Выполнение расчёта рационального пахотного комплекса 
2. Выполнение расчёта рационального комплекса для посева 

 
Тема 3.2 Подготовка  
почвообрабатывающих машин 
к работе  
  
 

Содержание  10 
 
 
 
 

3 
 1. Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам и орудиям. 

Проверка технического состояния машин  
2. Подготовка колесного трактора для работы с почвообрабатывающими 

машинами 
3. Подготовка гусеничного трактора для работы с почвообрабатывающими 

машинами. Меры безопасной работы при подготовке почвообрабатывающих 
машин 

4. Подготовка рабочих органов плугов, культиваторов, борон, лущильников к 
работе  

5.  Подготовка колесного и гусеничного тракторов для работы с 
почвообрабатывающими машинами 

Практические занятия 6  
1. Выполнение операций подготовки к работе безотвальных плугов и плугов с 

оборотом пласта 
2. Выполнение операций подготовки к работе пружинных, зубовых, дисковых 



 

борон 
3. Выполнение операций подготовки к работе пружинных, зубовых, дисковых 

борон 
4. Выполнение операций подготовки гусеничного трактора ДТ-75М к работе с 

почвообрабатывающими машинами 
Тема 3.3 Подготовка посевных 
и посадочных машин к работе.  
  
  
 
 
 
 
 
 

Содержание 6 3 
 1. Подготовка к работе зерновых сеялок (типа СЗ, СЗП-3,6) 
 2. Подготовка к работе сеялок точного высева («Кузбасс») 
 3. Подготовка к работе колесного (МТЗ-80) и гусеничного (ДТ-75М) тракторов для 

работы с посевными и посадочными машинами  
Практические занятия  6  
 2.  Выполнение операций подготовки к работе зерновых сеялок (типа СЗ, СЗП-3,6) 
 3.  Выполнение операций подготовки к работе сеялок точного высева («Кузбасс») 
 4.  Выполнение операций подготовки к работе картофелесажалки СН-4Б 

Тема 3.4 Подготовка машин для 
внесения удобрений и 
химической защиты растений к 
работе.  
 

Содержание  4 3 
 1. 
  

Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений и химической 
защиты растений  
Проверка и оценка технического состояния машин  

 2. Меры безопасной работы и охрана окружающей среды  
Практические занятия  6  
1. Выполнение операций подготовки к работе опыливателя (ОШУ-50А)  
2. Выполнение операций подготовки к работе опрыскивателей ОП-1600; ОПШ-15-

01 
3. Выполнение операций подготовки к работе разбрасывателя ПРТ-1,6», РУМ.  
4. Выполнение операций подготовки к работе протравливателя семян ПС-10А; 

ПСШ-5 
Тема 3.5 Подготовка к работе 
машин для заготовки кормов.  
  
 
 
 
 
 
 

Содержание  10 3 
1. Подготовка и регулировка основных узлов и механизмов машин, 

предохранительных устройств  
2. Подготовка к работе самоходных кормоуборочных машин, механизмов и систем  
3. Подготовка машин на заданные условия работы.  
4. Подготовка трактора для работы с машинами для заготовки кормов  
5. Охрана труда. Безопасность работы. Противопожарные мероприятия  
Практические занятия 
1. Выполнение операций подготовки машин для кошения сеяных и естественных 

трав на сено (КС-Ф-2,1Б; КНФ-1,6; КПР-3А) 
6  

2. Выполнение операций подготовки машин для сгребания трав и уборки сена (ГП-
14; ГВК-6А;) 

3. Выполнение операций подготовки кормоуборочных комбайнов (ДОН-1,8; КСК-
100А; ) и пресс-подборщиков (ПРП-1,6; ПР-Ф-750) 



 

4. Выполнение операций подготовки к работе навески трактора МТЗ-80(82)для 
работы с навесными машинами и прицепными машинами для заготовки кормов 

Тема 3.6 Подготовка к работе 
зерноуборочных машин  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 6 3 
1. Агротехнические требования к зерноуборочным машинам. Проверка 

комплектности и технического состояния зерноуборочных машин  
 2. Регулировка узлов и механизмов ходовой части гидросистемы, 

электрооборудования, жатки (ДОН-1500Б) 
 3. Регулировка узлов и механизмов очистки зерна, измельчителя соломы (ДОН-

1500Б)  
Практические занятия  16  
1. Выполнение операций ЕТО; ТО-1 зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б 
2. Выполнение операций подготовки к работе молотилки комбайна (ДОН-1500Б) 
3. Выполнение операций подготовки к работе очистки комбайна (ДОН-1500Б) 
4. Выполнение операций подготовки комбайна на прямое комбайнирование 

зерновых (ДОН-1500Б)  
5. Выполнение операций подготовки комбайна на раздельную уборку зерновых 

(ДОН-1500Б)  
Тема 3.7 Подготовка к работе 
машин для послеуборочной 
обработки зерна.  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  6  
1. Настройка на заданные условия работы узлов и механизмов зерноочистительных 

машин  
2. Подготовка к работе зерноочистительных машин на разные культуры  
3. Подготовка к работе зерноочистительных машин для сортировки зерна на 

семена 
Практические занятия 6  
1. Выполнение операций подготовки к работе очистителя вороха зерна ОВП-20; 

ОВП-20А; сортировке зерна ОС-4,5; СМ-4 
2. Выполнение операций подготовки к работе зерноочистительного агрегата ЗАВ-

10; ЗАВ-40 
3. Выполнение операций подготовки к работе стационарной барабанной сушилки 

СЗСБ-8 
Тема 3.8 Подготовка к работе 
машин для уборки 
корнеплодов.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  6 3 
1. Агротехнические требования к машинам для уборки картофеля Комплектность, 

техническое состояние, техническое обслуживание машин  
2. Подготовка узлов и механизмов картофелеуборочных, машин к работе 
3. Подготовка на заданные условия машин для уборки картофеля. Условия 

безопасной работы.  
Практические занятия  4  
1. Выполнение операций подготовки к работе картофелеуборочных комбайнов 

типа ККУ-2А 
2. Выполнение операций подготовки к работе картофелекопателей КТН-2В; КСТ-

1,4; УКВ-2 



 

 
Тема 3.9 Подготовка к работе 
машин для орошения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  6 3 
1. Агротехнические требования к работе дождевальных машин для орошения. 

Проверка комплектности, технического состояния, ДДН-70; ДДА-100МА  
2. Настройка систем, автоматики и сигнализации насосных станций. 
3. Настройка дождевальных установок ДМУ «Фрегат», ДКШ-64«Волжанка», ДДН-

70 на заданные условия работы  
Практические занятия  4  
1. Выполнение операций по настройке дождевальных машин ДДН-70; ДДА-

100МА на заданную норму полива  
2. Выполнение операций подготовки к работе трактора для работы с дождевальной 

машиной ДДН-70  

Тема 3.10 Подготовка к работе 
транспортных машин  
 
 
 
 
 
 

Содержание  2 3 
1. Технические требования к транспортным средствам. Проверка комплектности, 

технического состояния проведение ежедневного технического обслуживания 
2ПТС-4М; 2ПТС-9 

Практические занятия  2  
1. Выполнение операций подготовки прицепов2ПТС-4М; 2ПТС-9 на выполнение 

заданной операции (выгрузка налево, направо, назад). Условия безопасной 
эксплуатации  

Тема 3.11 Подготовка к работе 
тракторов 
  

Содержание  18 3 
1. Подготовка к работе двигателей тракторов  
2. Подготовка к работе электрического оборудования тракторов 
3. Подготовка к работе трансмиссии колёсных тракторов типа МТЗ 
4. Подготовка к работе трансмиссии гусеничных тракторов типа ДТ-75М 
5. Подготовка к работе ходовой части колёсных тракторов типа МТЗ 
6. Подготовка к работе ходовой части гусеничных тракторов типа ДТ-75М 
7. Подготовка к работе рулевого управления колёсных тракторов типа МТЗ; Т-

150К 
8. Подготовка к работе органов управления гусеничных тракторов типа ДТ-75М 
9. Подготовка к работе рабочего оборудования тракторов МТЗ; ДТ-75М 
Практические занятия  8  
1. Выполнение операции подготовки к работе Двигателей Д-240; А-41  
2. Выполнение операции подготовки к работе электрического оборудования 

колёсных тракторов типа МТЗ, гусеничных тракторов типа ДТ-75М  
3. Выполнение операции подготовки к работе трансмиссии колёсных тракторов 

типа МТЗ  
4. Выполнение операции подготовки к работе трансмиссии гусеничных тракторов 

типа ДТ-75М  



 

5. Выполнение операции подготовки к работе ходовой части колёсных тракторов 
типа МТЗ  

6. Выполнение операции подготовки к работе ходовой части гусеничных тракторов 
типа ДТ-75М  

7. Выполнение операции подготовки к работе рулевого управления колёсных 
тракторов типа МТЗ; Т-150К  

8. Выполнение операции подготовки к работе органов управления гусеничных 
тракторов типа ДТ-75М  

9. Выполнение операции подготовки к работе рабочего оборудования тракторов 
МТЗ; ДТ-75М 

Тема 3.12 Подготовка к работе 
машин и оборудования для 
доставки и раздачи кормов на 
животноводческих фермах и 
комплексах 
 
  

Содержание  12 3 
1. Мобильные машины для раздачи кормов на фермах крупнорогатого скота (КТУ-

10; РСП-10)  
2. Стационарные машины для раздачи кормов на фермах крупнорогатого скота 

(РК-50А; РВК-Ф-74; ТРЛ-100А)  
3. Мобильные машины для раздачи кормов на свиноводческих фермах (КУТ-3А; 

КУТ-3В; КС-1,5)  
4. Стационарные машины для раздачи кормов на свиноводческих фермах (КЭС-

1,7; КШ-0,5; ) неисправности и способы устранения  
5. Загрузчик сухих кормов ЗСК-10 неисправности и способы устранения 
6. Кормораздатчик универсальный КУТ-3,0А неисправности и способы устранения 

  
 

Практические занятия  4  
1. Выполнение операций подготовки к работе мобильных машин для раздачи 

кормов на фермах крупнорогатого скота (КТУ-10; РСП-10)  
2. Выполнение операций подготовки к работе стационарных машин для раздачи 

кормов на фермах крупнорогатого скота (РК-50А; РВК-Ф-74; ТРЛ-100А)  
3. Выполнение операций подготовки к работе мобильных машин для раздачи 

кормов на свиноводческих фермах (КУТ-3А; КУТ-3В; КС-1,5)  
4. Выполнение операций подготовки к работе стационарных машин для раздачи 

кормов на свиноводческих фермах (КЭС-1,7; КШ-0,5;)  
Тема 3.13 Подготовка к работе 
машин и оборудования для 
приготовления кормов 
 
 

Содержание  14 3 
1. Агрегат для приготовления травяной муки АВМ - 0,65(карта смазки) 
2. Обслуживание АВМ – 0,65 в объёмах ЕТО; ТО-1; ТО-2 
3. Оборудование для гранулирования травяной муки ОГМ-1,5 (карта смазки) 
4.  Универсальная стационарная дробилка кормов КДУ-2,0 (карта смазки). 

Обслуживание в объёмах ЕТО; ТО-1 
5.  Фуражиры ФН-1,2 и ФН-1,4 (карта смазки). Обслуживание в объёмах ЕТО; ТО-

2 
6. Запарник – смеситель ЗС-6 правила эксплуатации, неисправности и способы 

устранения 
7.  Кормоприготовительный агрегат ЗПК-4 правила эксплуатации, неисправности и 



 

способы устранения 
Тема 3.14 Подготовка к работе 
машин и оборудования для 
доения сельскохозяйственных 
животных 

Содержание  14 3 
1. Технология машинного доения. Классификация доильных аппаратов 
2. Схема работы двухтактных двухкамерных доильных аппаратов. Коллекторы 

доильных аппаратов. Трёхтактные доильные аппараты 
3. Технические характеристики доильных аппаратов  
4. Пульсаторы доильных аппаратов 
5. Доильные установки для доения коров в стойлах АД-100А; ДАС-2В 
6. Доильные установки АДМ-8-А-1и АДМ-8А-2. Технические характеристики 
7. Вакуумные насосы РВН-40/350; УВУ-45; УВУ-60/45. Правила эксплуатации 
Практические занятия  2  
1. Выполнение операций подготовки к работе доильных установок для доения 

коров в стойлах АД-100А; ДАС-2В 
2. Выполнение операций подготовки к работе доильных установок АДМ-8-А-1и 

АДМ-8А-2.  
Тема 3.15 Подготовка к работе 
машин и аппаратов для 
первичной обработки и 
переработки молока 

Содержание  6 3 
1. Фильтр молока АДМ.09.000. очиститель – охладитель молока ОМ-1А. 

технические характеристики оборудования для охлаждения молока  
2. Оборудование для механической обработки молока. Гомогенизаторы. 

Сепарирование молока. Технические характеристики молочных сепараторов  
3. Оборудование для тепловой обработки молока пастеризаторы пластинчатые Б6-

ОП2-Ф-1, пастеризаторы – охладители ОПФ-1; Технические характеристики. 
Стерилизация молока 

Практические занятия 2  
1. Выполнение операций подготовки к работе охладителя молока ОМ-1А 
2. Выполнение операций подготовки к работе сепараторов открытого, 

полузакрытого и закрытого типов 
3. Подготовка к работе пластинчатых пастеризаторов 

Тема 3.16 Подготовка к работе 
машин и установок для 
удаления навоза 
 
 
 
 
 

Содержание  10 3 
1. Механические средства уборки навоза: стационарные скребковые транспортёры 

ТСН-2Б; ТСН-3,0Б; ТСН-160А; 
Скреперные установки УС-10; УС-15;  
Мобильные средства СУ-Ф-0,4; АМН-Ф-20; БН-1  
 Технические характеристики  

2. Особенности эксплуатации в зимнее время 
3. Гидравлическая система удаления навоза 
4. Насосы НЖН-200 неисправности, причины, способы устранения 

    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к учебным 
темам, предлагаемым преподавателем).  
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Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление рабочих тетрадей и подготовка к защите.  
Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по 
тракторам, сельскохозяйственным машинам и механизмам.  
Самостоятельное изучение правил техники безопасности при работе на машинах для внесения удобрений, машинах для 
химической защиты растений и обработки семян, машинах для приготовления рабочих жидкостей.  
Выполнение рефератов: 
1.Реферат «Рабочие органы культиваторов»  
2.Доклад «Оборотные плуги»  
3.Реферат «Рабочие органы борон»  
4.Реферат «Системы сигнализации и контроля на сеялках»  
5.Доклад «Меры безопасности при работе на машинах для химической защиты растений»  
6.Доклад «Подготовка машин для внесения пылевидных удобрений»  
7.Реферат «Новые способы очистки и сортировки зерна»  
8.Доклад «Подготовка насосных станций на заданные условия работы»  
9.Доклад «Подготовка поля для работы дождевальных машин»  
10.Реферат «Новые виды топлива и смазочных материалов»  
11.Реферат «Комплексное использование тракторного парка для заготовки естественных трав»  
12.Реферат «Система технического обслуживания тракторов и автомобилей в современных условиях»  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Порядок регулировки карбюратора при различных режимах работы двигателя;  
регулировка ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя;  
порядок регулировки момента впрыска распределительного топливного насоса высокого давления;  
регулировка равномерности подачи топлива распределительного топливного насоса высокого давления; регулировка 
автоматическая муфта опережения впрыска топлива;  
регулировка однорежимного регулятора;  
подготовка к работе всережимного регулятора дизеля СМД-62;  
подготовка к работе всережимного регулятора дизеля А-41; 
подготовка к работе бесконтактного индукторного генератора переменного топлива;  
подготовка к работе механической трансмиссии; гидрообъемного преобразователя; электромеханической трансмиссии;  
подготовка к работе тракторной коробки передач с переключением при остановленном тракторе;  
подготовка к работе тракторной коробки передач с переключением на ходу;  
подготовка к работе ведущих мостов К-700; Т-150 К;  
подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской; 
 подготовка к работе рулевого управления; рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами; подготовка к 
работе тормозной системы автомобиля КАМАЗ-5220;  
Подготовка к работе борон, катков, сцеп, плугов специального назначения, машин для обработки почв, подверженных 
эрозии; рабочих органов культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы; рабочих и вспомогательных 
органов, сеялок специального назначения; машин для измельчения удобрений, вакуумных устройств пневматических 
сеялок различных модификаций (в сравнении), машин для приготовления рабочих жидкостей, опыливателей, фумигаторов, 
смесителей и разбрасывателей приманок, граблей поперечных и роторных, машин для сбора, транспортировки, 
скирдования и сушки сена и соломы (стогометателей, волокуш, устройств для активного вентилирования сена), вязальных 
аппаратов пресс-подборщиков различных модификаций (в сравнении), агрегатов для приготовления витаминной травяной 



 

муки и ее гранулирования; различных модификаций (в сравнении); косилок и косилок -измельчителей различных 
модификаций (в сравнении), подборщиков– стогообразователей и подборщиков – тюкоукладчиков, молотильных аппаратов 
зерноуборочных комбайнов различных модификаций (в сравнении), измельчителей зерноуборочных комбайнов, 
приспособлений для уборки крупяных культур, зерноочистительных агрегатов и агрегатов для сушки зерна различных 
модификаций (в сравнении) машин для уборки овощных культур, землеройных машин (экскаваторов, бульдозеров, 
скреперов), погрузочно-разгрузочных машин и транспортных средств  
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
1.Ознакомление с производством; 
2.Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
3.Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе; 
4.Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 
5.Проведение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
6.Выявление несложных неисправностей тракторов и сельскохозяйственных машин и самостоятельное выполнение 
слесарных работ по их устранению; 
7.Транспортирование грузов на тракторных прицепах; 
8.Оформление первичной документации 
9.Подготовка в производственных условиях кормоуборочных машин:  
- Подготовка машин для скашивания трав осмотр режущих аппаратов и подготовка их к работе  
- Подготовка к работе косилки КСФ-2.1Б  
- Подготовка к работе косилки - плющилки КПРН-3А  
10.Подготовка в производственных условиях уборочных машин  
- подготовка к работе комбайна ДОН-1500;  
- Технология уборки зерновых культур и агротехнические требования к ним  
- Подготовка комбайна ДОН -1500 для прямого комбайнирования  
- Подготовка комбайна ДОН-1500 для раздельного способа уборки  
11.Подготовка к работе жатки комбайна ДОН-1500  
- Способы движения уборочных агрегатов в полевых условиях  
- Подготовка к работе жатки для скашивания и уборки раздельным способом  
- Подготовка к работе жатки для уборки зерновых культур прямым комбайнированием  
12.Подготовка в производственных условиях посевных машин  
- подготовка к работе сеялки точного высева СУПН-8;  
подготовка к работе зерновой сеялки СЗП-3,6.  
- агротехнические требования к сеялкам  
- подготовка к работе и основные регулировки сеялки СУПН-8  
- проверка высевающих органов, механизма привода и подъема сошников сеялки СЗП-3,6  
13. Подготовка в производственных условиях почвообрабатывающих машин  
- проверка правильности сборки и технического состояния плуга  
- подготовка трактора и плуга к агрегатированию  
- настройка агрегата на заданные условия работы  
14. Подготовка в производственных условиях машин для орошения  
- Подготовка к работе дождевальной машины Фрегат  
- Подготовка к работе дождевальной машины Волжанка  

108 



 

- Техническое обслуживание дождевальных машин  
15. Подготовка в производственных условиях машин для внесения удобрений  
- Подготовка для погрузки минеральных удобрений АИР-20  
- Подготовка к работе смесительной установки УТС-30  
- Подготовка к работе разбрасывателя минеральных удобрений 1-РМГ-4  
16. Подготовка в производственных условиях машин для химической защиты растений  
- Подготовка в производственных условиях машин для химической защиты растений.  
- Подготовка к работе штангового опрыскивателя ОП-2000  
- Подготовка к работе АПЖ-12  
17. Комплектования трактора и агрегата для химической защиты растений к работе  
- Установка аэрозольных генераторов на норму расхода ядохимикатов  
- Подготовка к работе протравителя семян ПС-30  
- Подготовка опыливателя к работе  
18. Подготовка к работе в производственных условиях зерноочистительных машин  
- Подготовка к работе зерноочистительного пункта ЗАВ-40;  
- Подготовка к работе зерноочистительного пункта ЗАВ – 40 для очистки семенного зерна.  
- Техническое обслуживаний и регулировки ЗАВ -40.  
19.Подготовка к работе в производственных условиях погрузочно-разгрузочных машин.  
- Подготовка к работе универсальной платформе ПОУ-2  
- Подготовка к работе 2ПТС-4  
- подготовка к работе СП-0,5  
20. Подготовка новых колёсных и гусеничных тракторов для ввода в эксплуатацию  
- Проверка узлов и агрегатов тракторов.  
- Проверка уровня рабочих жидкостей .  
- Проверка тормозной системы и световых сигналов тракторов  
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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», 
«Техническое обслуживание и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-
тракторного парка». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов двигатели стенды 
комплект плакатов, таблиц, схем комплект учебно-методической 

документации диагностическое оборудование 
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ стенды 

для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов набор измерительных 
инструментов технические средства обучения: мультимедийная система, 
телевизор, видеомагнитофон. 

Лаборатории: 
− электротехники и электроники; 
− метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 
− гидравлики и теплотехники; 
− топлива и смазочных материалов; 
− тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 
автомобилей; 
− эксплуатации машинно-тракторного парка; 
− технического обслуживания и ремонта машин; 
− технологии производства продукции растениеводства; 
− технологии производства продукции животноводства. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
− тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 
транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство. 
Мастерские: 

− слесарные мастерские; 
− пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 
− учебно-производственное хозяйство; 
− автодром, трактородром; 
− гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 

Залы: 
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 



 

− выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 
как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 
− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 
территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 
государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ 
образовательной организацией на государственном языке республики Российской 
Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку 
Российской Федерации. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Халанский В.М. Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. Санкт-
Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 

2. Чудаков Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. Санкт-
Петербург : Квадро 2014г ЭБС IRPbooks 

3. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве. Москва : Академия 2013г 

4. Котиков В.М. Ерохов А.В. Тракторы и автомобили. Москва : Академия 
2013г 
Дополнительные источники: 

1.Картошкин А.П. Технологические жидкости для автотракторной техники. 
Справочник.. Москва : Академия 2012г 

2.Картошкин А.П. Смазочные материалы для автотракторной техники. 
Справочник. Москва : академия 2012г 



 

Интернет-ресурсы 
http://www.thetractor.ru/ 
http://www.remtraktor.ru 
http://www.viamobile.ru 
http://www.gruzovik.ru 
www.znanium.com 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях соответствующих профилю специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Проведение практических занятий  предусматривается в 
сельскохозяйственных предприятиях имеющих хорошую материальную базу, 
после заключения с ними договоров о совместной подготовке специалистов. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная 
графика», «Техническая механика», «Основы гидравлики и теплотехники», 
«Материаловедение» «Электротехника и электроника»,  «Метрология, 
стандартизация, сертификация», «Охрана труда», «Безопасность 
жизнедеятельности», должно предшествовать освоению данного модуля или 
изучается параллельно. Учебная практика проводится рассредоточено, после 
изучения раздела модуля в передовых сельскохозяйственных предприятиях и 
организациях, с которыми заключены договоры о совместной подготовке 
специалистов.  

 
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» и специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. Опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой инженерно-педагогический состав: дипломированные 
специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным. 

http://www.thetractor.ru/
http://remtraktor.ru/
http://viamobile.ru/page.php?id=1314
http://www.gruzovik.ru/
http://www.znanium.com/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

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

-осуществлять сборку, 
разборку регулировку, 
выявление неисправностей и 
устанавливать узлы и детали 
на двигатель, приборы 
электрооборудования; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

-проводить разборку, сборку 
основных механизмов 
тракторов и автомобилей, 
различных марок и 
модификаций; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Тестирование 

- находить неисправности 
основных механизмов 
тракторов и автомобилей и 
устранять их; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

ПК 1.2. Подготавливать 
почвообрабатывающие 
машины 

- выполнение регулировочных 
работ при настройке 
почвообрабатывающих машин 
на заданный режим работы; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

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

-выбор сельскохозяйственных 
машин для выполнения 
технологических операций по 
посеву и уходу за посевами. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

- выполнение регулировочных 
работ при настройке машин на 
заданный режим работы; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

ПК 1.4.Подготавливать 
уборочные машины 

-выбор способов уборки.   
Переоборудование уборочных 
машин  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Тестирование 

-регулирование механизмов и 
узлов на заданный режим 
работы 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

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

- выполнение регулировочных 
работ при настройки машин на 
режимы работы; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 

ПК 1.6. Подготавливать 
рабочее и 
вспомогательное 
оборудование тракторов и 
автомобилей 

-определение технического 
состояния тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Квалификационный экзамен 



 

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 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

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

- демонстрация интереса к 
своей будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

-выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
процессе подготовки, 
регулировки и выполнения 
работ 
сельскохозяйственными 
агрегатами. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

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

- принятие решений в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
при подготовке 
сельскохозяйственных 
агрегатов к работе. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой  выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- осуществлять поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные; 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
для профессиональной 
деятельности. 

- применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий при подготовке 
и регулировке, техническом 
обслуживании 
сельскохозяйственных 
агрегатов. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами 
производственного 
обучения в процессе 
обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

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

 - ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 



 

принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышения 
квалификации. 

- самостоятельное 
определение собственных 
задач профессионального и 
личностного развития; 
- планирование повышения 
квалификации; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 

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

- анализ новых технологий в 
области механизации 
растениеводства и 
животноводства; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях и при выполнении 
работ по учебной практике 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.07. «Механизация 
сельского хозяйства»; в части освоения  видов профессиональной деятельности 
(ВПД) специальностии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 
ПК.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами. 
ПК 4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 05. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 06. Подготавливать рабочие и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей. 
 
1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  
всего – 468 часов, в том числе: 
учебной практики – 360 часов, 
(учебной практики на получение рабочих  профессий- 360 часов,) при наличии 
соответствующего ВПД в ФГОС СПО, практики по профилю специальности – 108 
часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем  и виды практики по специальности  

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 360  
ПМ.-01 
Подготовка 
машин, 
механизмов, 
установок, 
приспособлени
й к работе, 
комплектовани
е сборочных 
единиц 
МДК.01.01 
Назначение и 
общего 
устройство 
тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйст
венных машин 

1. Слесарно –
механическая 

2. Устройство 
тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственн
ых машин 
 

 

144 
 
 

108 

концентрированная  
 

ПМ.-01 
Подготовка 
машин, 
механизмов, 
установок, 
приспособлени
й к работе, 
комплектовани
е сборочных 
единиц 
МДК.01.2. 
Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйст
венных машин 
к работе 
 

Подготовка  
тракторов и 
сельскохозяйственн
ых машин к работе 

108 Концентрированная 
 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
Практика по профилю специальности 108  

МДК 01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин к работе 

 

108 Концентрированная 
 

Вид аттестации:  зачет 

 



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.0I* 
 

Цели и задачи  учебной практики 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения разборочно – сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
выявление неисправностей и устранение 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 
 

УП 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.  
Слесарно-механическая практика. 

 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Ознакомление с требованиями техники 
безопасности и пожарной безопасности. 

1. Участие в подготовке измерительного 
инструмента( штангенинтрумениа, 

Правильное заполнение журнала инструктажей по ТБ 
 
Качественная подготовка измерительного инструмента.  
 

2 
 
4 
 



микрометрического инструмента)   к измерениям 
2. Принятие участия в  выполнении разметочных 

работ. 
3. Участие в обработке деталей  шабрением 
4.  Участие в изготовлении зубила. 
5. Участие в изготовлении молотка. 
6. Участие в изготовлении плоскогубцев. 
7. Участие в выполнении пайки. 
8. Участие в выполнении кузнечных работ. 
9. Ознакомление с работой токарно-винторезного 

станка. 
10.  Участие в изготовлении деталей : круглых, 

ступенчатых. 
11.  Участие в изготовлении болтов и гаек. 
12. Участие в заточке резцов и свёрл. 
13. Участие в нарезании резьбы.  
14. Участие в выполнении  работ на шлифовальных, 

фрезерных станках. 
15.  Участие работ в выполнении притирки на станке 

 
Грамотное выполнение разметочных работ.  
 
Грамотная обработка деталей шабрением 
Грамотное изготовление зубила 
Грамотное изготовление молотка. 
Грамотное изготовление плоскогубцев. 
Грамотное выполнение работ по пайке 
Грамотное выполнение кузнечных и термических работ 
Качественная подготовка станка к работе и правильный 
выбор режима обработки 
Качественное изготовление  деталей (круглых и 
ступенчатых валов) 
Качественное изготовление болтов и гаек 
Правильная заточка свёрл и резцов. 
Качественное нарезание резьбы на валах и осях. 
Грамотное выполнение  работ на станках. 
 
Грамотное выполнение притирочных работ. 

 
6 
 
6 
12 
12 
12 
6 
12 
6 
 

12 
 

12 
6 
12 
12 
 

12 
  144 

 
УП 01 02 . Подготовка тракторов и автомобилей к работе  

 
Вид работ Тематика заданий по виду работ Количество часов 

Ознакомление с требованиями техники безопасности и 
пожарной безопасности. 
- Проверка работы двигателя с помощью стетоскопа, 
частичная разборка двигателя, выявление 
неисправностей, дефектация деталей, проверка и 
регулировка натяжных ремней, газораспределительного 
механизма, проверка уровня топлива в поплавковой 
камере, установка зажигания, регулировка холостого хода 
двигателя. 
- Разборка заднего моста трактора, выявление 
неисправностей, сборка, регулировка зацепления и 

  
Правильное заполнения журнала инструктажей 
 
Качественное выполнение проверочных работ  с целью 
определения неисправностей ДВС 
 
 
 
 
Качественное выполнение разборочных, 
регулировочных, сборочных работ по трансмиссии. 

 
2 
 

24 
 

 
 
 
 

24 
 



подшипников дифференциала трактора. 
- Определение неисправностей трансмиссии и ходовой 
части, регулировка муфты сцепления и тормоза, 
гидроусилителя РУ, схождение направляющих колес, ТО 
блокировки дифференциала, регулировка колесных 
тормозов и ручного тормоза; разборка заднего моста 
автомобиля, выявление неисправностей, сборка, 
регулировка зацепления главной передачи и затяжки 
подшипников редуктора автомобиля. 
- Разборка топливного насоса, выявление 
неисправностей, замена плунжерной пары, сборка насоса, 
регулировка на равномерность подачи насоса. 
- Разборка РУ и тормозной системы автомобиля, 
определение технического состояния шарниров и 
накладок, сборка РУ, его регулировка, сборка колесного 
тормоза, его регулировка, проверка герметичности 
гидропривода, проверка тормозного привода автомобиля. 

 
Грамотное выполнение проверочных, регулировочных 
и разборо – сборочных работ за сцеплением, 
тормозами, ходовой части колёсных машин, коробо 
передач. 
 
 
 
 
Грамотное выполнение разборочных, сборочных и 
регулировочных работ за узлами системы питания. 
 
 
Грамотное выполнение работ по разборке, сборке и 
регулировки пневмотормазов. 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

16 
 

  108 
УП 01 03 . Подготовка сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм к работе 

 
Вид работ Тематика заданий по виду работ Количество часов 

Виды работ: 
 Ознакомление с требованиями техники безопасности и 
пожарной безопасности 
     Ежесменное техническое обслуживание 
сельскохозяйственного оборудования и тракторов. 
     Пуск двигателя. 
     Выполнение работ средней сложности по 
периодическому техническому обслуживанию тракторов 
и сельскохозяйственных машин с применением 
современных средств технического обслуживания. 
   Выполнение работ по подготовке, установке на 
хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 
техники под руководством специалиста более высокой 
квалификации. 

  
Правильное заполнения журнала инструктажей 
 
Грамотное выполнение  ЕТО за трактором, 
автомобилем и сельскохозяйственной машиной 
Грамотный запуск ДВС 
Грамотное выполнение  ПТО за трактором, 
автомобилем и сельскохозяйственной машиной 
 
 
Грамотная подготовка машин к хранению. 
 
 
 

 
2 
 
6 
6 

12 
 
 
 

16 
 
 



    Выявление несложных неисправностей тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельное выполнение слесарных работ по их 
устранению. 
   Управление тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами. 
   Индивидуальное вождение тракторов и комбайнов 
(вождение гусеничных тракторов, вождение колесных 
тракторов, вождение самоходных сельскохозяйственных 
машин) 
   Выполнение технологических операций по регулировке 
машин и механизмов. 
 

Грамотное выявления неисправностей и их устранения. 
 
 
 
Эффективное управление трактором, комбайном 
зерноуборочным. 
Качественное управление трактором под руководством 
мастера производственного обучения. 
 
 
Качественное выполнение технологических операций 
по регулировке узлов и механизмов. 

12 
 

 
24 

 
24 
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Цели и задачи практики по профилю специальности. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения разборочно – сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
выявление неисправностей и устранение 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. 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

1.Ознакомление с производством 
 
2.Управление тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами; 
3.Подготовка машинно-
тракторных агрегатов к работе; 
4.Выполнение механизированных 
работ в сельском хозяйстве; 
5.Проведение технического 
обслуживания 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
6.Выявление несложных 
неисправностей тракторов и 
сельскохозяйственных машин и 
самостоятельное выполнение 
слесарных работ по их 
устранению; 
7.Транспортирование грузов на 
тракторных прицепах; 
8.Оформление первичной 
документации 
9.Подготовка в производственных 
условиях кормоуборочных машин:  
- Подготовка машин для 
скашивания трав осмотр режущих 
аппаратов и подготовка их к 
работе  

Выполнение операций по правильному заполнению журнала по инструктажу 
ТБ 
Знакомство с структурой производства, управлением и МТП. 
Пробная работа по управлению трактором, слесарем и изучение должностной 
инструкцией. 
 
Качественное принятие участия в подготовке к работе МТА. 
 
Качественное участие в выполнении  работ. 
 
Участие в проведении качественного обслуживания сельскохозяйственных 
машин. 
 
 
Самостоятельное  участия в устранении несложных неисправностей. 
 
 
 
 
 
Самостоятельное участие в транспортировке грузов. 
 
Самостоятельное оформление первичной документации. 
 
Самостоятельная подготовка кормоуборочных машин. 
 
 
Участие в подготовке уборочных машин и выполнении уборки зерновых 
культур на зерноуборочном комбайне. 
 

 
2 
2 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 
 
 



- Подготовка к работе косилки 
КСФ-2.1Б  
- Подготовка к работе косилки - 
плющилки КПРН-3А  
10.Подготовка в 
производственных условиях 
уборочных машин  
- подготовка к работе комбайна 
ДОН-1500;  
- Технология уборки зерновых 
культур и агротехнические 
требования к ним  
- Подготовка комбайна ДОН -1500 
для прямого комбайнирования  
- Подготовка комбайна ДОН-1500 
для раздельного способа уборки  
11.Подготовка к работе жатки 
комбайна ДОН-1500  
- Способы движения уборочных 
агрегатов в полевых условиях  
- Подготовка к работе жатки для 
скашивания и уборки раздельным 
способом  
- Подготовка к работе жатки для 
уборки зерновых культур прямым 
комбайнированием  
12.Подготовка в 
производственных условиях 
посевных машин  
- подготовка к работе сеялки 
точного высева СУПН-8;   
подготовка к работе зерновой 
сеялки СЗП-3,6.  
- агротехнические требования к 
сеялкам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принятие участия в выборе технологии уборки зерновых культур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в подготовке сеялок  к работе с соблюдением агротехнических 
требований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка почвообрабатывающих машин к работе на машинном дворе и в 
поле. 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 



- подготовка к работе и основные 
регулировки сеялки СУПН-8  
- проверка высевающих органов, 
механизма привода и подъема 
сошников сеялки СЗП-3,6  
13. Подготовка в 
производственных условиях 
почвообрабатывающих машин  
- проверка правильности сборки и 
технического состояния плуга  
- подготовка трактора и плуга к 
агрегатированию  
- настройка агрегата на заданные 
условия работы  
14. Подготовка в 
производственных условиях 
машин для орошения  
- Подготовка к работе 
дождевальной машины Фрегат  
- Подготовка к работе 
дождевальной машины Волжанка  
- Техническое обслуживание 
дождевальных машин  
15. Подготовка в 
производственных условиях 
машин для внесения удобрений  
- Подготовка для погрузки 
минеральных удобрений АИР-20  
- Подготовка к работе 
смесительной установки УТС-30  
- Подготовка к работе 
разбрасывателя минеральных 
удобрений 1-РМГ-4  
16. Подготовка в 
производственных условиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в подготовке мелиоративных машин к выполнению задания. 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в подготовке машин для внесения удобрений . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в подготовке машин для хим. прополки и внесения ядохимикатов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 



машин для химической защиты 
растений  
- Подготовка в производственных 
условиях машин для химической 
защиты растений.  
- Подготовка к работе штангового 
опрыскивателя ОП-2000  
- Подготовка к работе АПЖ-12  
17. Комплектования трактора и 
агрегата для химической защиты 
растений к работе  
- Установка аэрозольных 
генераторов на норму расхода 
ядохимикатов  
- Подготовка к работе 
протравителя семян ПС-30  
- Подготовка опыливателя к 
работе  
18. Подготовка к работе в 
производственных условиях 
зерноочистительных машин  
- Подготовка к работе 
зерноочистительного пункта ЗАВ-
40;  
- Подготовка к работе 
зерноочистительного пункта ЗАВ 
– 40 для очистки семенного зерна.  
- Техническое обслуживаний и 
регулировки ЗАВ -40.  
19.Подготовка к работе в 
производственных условиях 
погрузочно-разгрузочных машин.  
- Подготовка к работе 
универсальной платформе ПОУ-2  
- Подготовка к работе 2ПТС-4  

 
 
Участие в комплектовании  агрегатов и их настройке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в работе  по подготовке зерноочистительных машин к  выполнению 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие  в подготовке  к работе погрузочно- разгрузочных машин. 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в подготовке и обкатке новых или после ремонта тракторов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 



- подготовка к работе СП-0,5  
20. Подготовка новых колёсных и 
гусеничных тракторов для ввода в 
эксплуатацию  
- Проверка узлов и агрегатов 
тракторов.  
- Проверка уровня рабочей 
жидкостей .  
- Проверка тормозной системы и 
световых сигналов тракторов   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правильное заполнение 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 

ПМ.О1 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 
    

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  Формы и методы  контроля 

и оценки 

ПК 1. Выполнять регулировку 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования. 

1.Грамотное осуществление регулировки 
узлов и механизмов путем формирования 
сведений об объекте регулирования. 
2. Грамотная подготовка инструмента  сцелью 
качественного выполнения регулировочных 
операций. объектов. 
3.Полное (грамотное) владение нормативными 
данными и техническими условиями при 
выполнении регулировок. 
4. Правильное выполнение обкатки 
двигателей В.С. 
5. Правильная демонстрация  навыков 
выполнения  регулировок узлов, посадок, 
зазаров машин и механизмов. 

Дневник 
  

Собеседование и 
характеристика работодателя 

Защита практики 
 



ПК2. Подготавливать 
почвообрабатывающие машины. 

1.качественное осуществление сбора  
необходимой информации для выполнения 
подготовительных работ 
почвообрабатывающих машин 
2. Эффективное осуществление выполнения 
подготовительных  операций  в соответствии с  
технологическими картами определяющими  
технологический процесс вспашки,  
дискования, культивирования, лущения. 
3.Самостоятельная подготовка 
почвообрабатывающих машин.  
5. Самостоятельное  принятие решения по 
результатам подготовки машин к работе. 

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

1.качественная демонстрация навыков по 
дефектовке, разборке, сборе, комплектованию, 
регулировке и обкатке машин, агрегатов и 
узлов. 
2.качественная демонстрация навыков по 
работе на стендах, с приспособлениями. 
3.качественное оформление документации. 

ПК 4. Подготавливать уборочные 
машины. 

1.Качественное приобретения  навыков по 
подготовке уборочной техники. 
2.Качественная демонстрация навыков 
выполнения операций по  подготовке 
уборочных машин. 
3. Самостоятельное выполнение операций по 
регулировке уборочных машин. 
4. Самостоятельное выполнение 
технологических операций по уборке сена. 
 



ПК 05. Подготавливать машины 
и оборудование для 
обслуживания животноводческих 
ферм, комплексов и 
птицефабрик. 

1.Правильная демонстрация навыков по 
подготовке сельскохозяйственной технике 
согласно технологических карт. 
2. Качественное выполнение навыков   
регулировочных операций.  
3. Самостоятельное выполнение операций по 
монтажу оборудования. 
 

ПК 06. Подготавливать рабочие и 
вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

Участие в  подготовке дополнительного 
оборудования к работе. 
Проявление самостоятельности  в выполнении 
регулировок . 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить 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  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
 

Эффективная самостоятельная работа при 
выполнении работ по модулю ПМ01. 

Наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
Характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

 Правильный выбор и применение 
рациональных методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
подготовки сельскохозяй-ственной техники к 
работе и выполнению регулировок и 
производственных операций. 



оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

 стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Качественное принятия решений стандартных 
и нестандартных задач в области подготовки 
сельскохозяй-ственной техники к работе и 
выполнению регулировок и производственных 
операций. 

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; 

ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Эффективное использование новейших 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Развитие и успешное применение 
коммуникационных способностей на практике 
(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,  
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Умение выполнять самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы; 

ОК8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 

Эффективное применение найденной для 
работы информации в результативном 
выполнении профессиональных задач, для 



заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

профессионального роста и личностного 
развития; 
 

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

Правильное умение анализировать инновации 
в области подготовки машин к работе. 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Самостоятельно выбирать учетно-военную 
специальность, родственной полученной 
профессии; 
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Результаты  Основные показатели оценки результата Формы отчетности Формы и методы 
контроля и оценки  

Присвоение рабочей профессии. 
Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства 
  

Качественное умение выполнять всех работ 
тракториста – машиниста сельскохозяйственного 

производства 
 

Дневник практики Экзамен 

Умения: (в соответствии с определенным 
разрядом ЕТКС) 

Качественное практическое выполнения заданий 
на практике по подготовке машин и выполнению 
регулировок, устранению несложных 
неисправностей, монтажу оборудования ферм. 

Дневник практики Экзамен 

Знания: (в соответствии с определенным 
разрядом ЕТКС) 

Качественное умение применять знания на 
практике и их объяснение 

Дневник практики Экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся  
умения и знания по рабочим профессиям в соответствии с возможными присваиваемыми разрядами по рабочей профессии. 
  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.01 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие   
учебных кабинетов, лаборатории, пункта ТО и диагностирования машин, 
машинный двор.                                              

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: трактор 
колёсный, трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, плуг, культиватор, 
сеялка, почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель, разбрасыватели 
удобрений, прицепы, автомобиль,  разрезы узлов и агрегатов, макеты, набор 
инструмента и др. 
 
Технические средства обучения:  

− мультимедийной оборудование (экран, проектор, компьютер, 
интерактивная доска); 

− лицензионное программное обеспечение профессионального 
назначения. 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест  в организациях или на предприятиях для проведения:  оборудование 
ПТО и ремонтной мастерской.  

Реализация программы  практики по профилю специальности 
предполагает наличие у образовательного ОО договоров с базовыми 
предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации 
тематике практики 

Реализация программы учебной практики по освоению рабочей 
профессии предполагает наличие  учебных мастерских, пункта ПТО, 
ремонтной мастерской , машинный двор, лаборатории по устройству 
сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих ферм, 
механические мастерские. 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: выше 
указано. 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 



Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  
специальности среднего профессионального образования 110809 
Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации N370  от 5.10.2009 
утвержденного Министерством юстиции от  15461 N9.12.2009. 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 
26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной 
и производственной практики, по оценочным материалам  в условиях 
действия Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, разработанные  образовательным 
ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 
 
       Учебная практика проводится в техникуме на собственной базе, а по 
профилю специальности на базе базового предприятия с которым 
заключается договор. 

Учебная практика проводится по рабочим местам согласно графика 
перемещения звеньев. Во время практики по профилю специальности для 
студентов проводятся консультации, как в техникуме, так и выездные на 
производство (хозяйство). Для прохождения практики студенты 
направляются в АОО, ТОО, ООО, В течение всего периода практики на 
студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 
- техникум; 
- профильные организации. 



Образовательные учреждения: 
- планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 
соответствии  с ОПОП  СПО с учетом договоров  с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание 
и планируемые результаты  практики; 
- осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство производственной практикой 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, 
связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 
соблюдением сроков и содержания работ; 
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 
принимающей организации или руководителям практики от производства; 



- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 
студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 
организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 
практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Организация практики 

Мероприятия, подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 
организацию и проведение практики  
студентов техникума 

Заместитель директора по УПР), 
руководитель практики от УЗ 

Издание приказа по техникуму о закреплении 
руководителей производственной практики и 
закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УПР 

Составление и утверждение: графика 
контроля над ходом производственной 
практики; рабочих планов проведения 
производственной практики;  календарных 
графиков прохождения практики 

Старший мастер, 
руководитель практики  
от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 
очередного выпуска по вопросам: целей и 
задач производственной практики; 
рекомендаций по сбору материалов для 
курсового проектирования на период 
производственной практики; ознакомления 
обучающихся с их обязанностями на период 
производственной практики 

Заместитель директора по УПР, старший 
мастер, руководитель практики от 
учебного заведения 

 
Порядок проведения практики 

Мероприятия, 
подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Организация проверки хода производственной 
практики 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам 
техники безопасности 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление графика сдачи отчетов по практике, 
приема зачетов по практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  
от  предприятия 

Прием зачетов по производственной практике и 
оформление зачетной ведомости 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Представление заместителю директора по УПР Руководитель практики  



дневников обучающихся от  учебного заведения 
Организация и проведение совещания с 
преподавателями – руководителями практик по 
итогам производственной практики и 
выполнению студентами задания по сбору 
материалов для выполнения курсового проекта 

Заместитель директора по УПР, 
председатель  предметно – 
цикловой комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов 
по производственной практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

 
     Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 
- приказа о зачислении на работу. 
     Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 
срок после начала практики руководителю практики от техникума. 
- отзыва-характеристики;  
- табеля выхода на практику; 
- текстовой  части  отчета по практике.  
Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 
практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 
производства и печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 
1.Введение. Указываются общие положения о производственной практике, 

дается краткая характеристика профильной организации. История развития 
организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура 
управления организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, 
службах организации. Структура управления подразделением, где проходила 
практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные 
инструкции работников ведущих профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных 
документов, используемых во время работы. Информация о работах, 
выполняемых в отделах. Порядок разработки и утверждение  документации в 
отделах. Методы и средства выполнения работ. Средства и методы 
автоматизации и механизации работ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 
4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном 

разделе отчета студент высказывает  мнение о результатах практики, 
приобретенных  знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На 
основе наблюдений в процессе практики, критического анализа и 
сопоставления  фактического  положения дела  с современными 
требованиями, студент  вносит предложения  в  вопросы технологии и 
организации производства работ, технике безопасности, охраны труда и 
производственной санитарии.    

Завершающим этапом практики по профилю специальности 
является защита отчета в комиссии специальности 35.02.07.  Механизация 
сельского хозяйства выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 
дней после окончания практики. 



На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о 
выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, 
заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
(Оформление текстовых документов) с применением печатающих и 
графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа 
белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных 
рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку 
(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие 
академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В 
случае уважительной причины, студенты направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы время. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Инженерно-педагогический состав: 
Преподаватели : высшее образование по данной специальности  
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 

руководство практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной  состав профессиональных кадров: 

Инженеры, мастера или иные технические кадры:  заведующий мастерскими, 
бригадир тракторной бригады, заведующий гаражом –среднее техническое 
образование по профилю специальности, сварщик, станочник, и другие 
специалисты – стаж работы по рабочей специальности 3 года. 

 
Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
природообустройства»         преподаватель                             _______________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
 
____________________            ___________________          _________________________ 
   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью  программы 
подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, 
по направлению подготовки 110800 Агроинженерия, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники. 

(ПК): 
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов 

и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных 

агрегатов. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном 

агрегате. 
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения МДК профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 МТА; 
основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 
виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 
общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 



 

энергосберегающих технологий; 
технологию обработки почвы; 
принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
технические и технологические регулировки машин; 
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства; 
правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Всего: 378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290часа; 
самостоятельной работы обучающегося 126 часа;  

учебной и производственной практики 252 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатационные показатели. 

ПК 2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности

), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 
 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проект

), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 

МДК-02.01. Комплектование 
машинно-тракторного агрегата 
для выполнения 
сельскохозяйственных работ 

303 130 32 24 65 -  108 - 

МДК-02.02. Технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве 

138 80 48 - 40 - 18 - 

МДК-02.03.Технологии 
выполнения механизированных 
работ в животноводстве. 

138 80 48 - 40 - 18 - 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 108  108 

 
 Всего: 687 290 128 - 145  144 108 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (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  54 
1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве. 1 
2. Понятие о производственных процессах в сельском хозяйстве. 
3. Классификация производственных операций. 
 4. Технологический процесс и его характеристика.  
5. Особенности использования машин в сельском хозяйстве.  
6. Зональные природно-производственные условия. 
7. Энергетические средства сельскохозяйственного производства. 
8. Система машин и технологий. 
9. Общая характеристика машинно-тракторного агрегата (МТА), классификация и требования к ним.  
10. Ресурсосбережение и охрана природы при использовании машин. 
11. Особенности использования сельскохозяйственной техники на машинно-технологических станциях, 

сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
 

12. Эксплуатационные свойства и показатели работы МТА  
13. Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. 
14. Эксплуатационные свойства и показатели работы тракторных двигателей. 
15. Выбор экономичных режимов работы двигателя. 
16. Силы, действующие на трактор.  
17. Образование движущей силы.  
18. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения.  
19. Тяговый баланс трактора. Уравнение движения агрегата. 
20. Мощностной баланс трактора. 
21. Коэффициент полезного действия трактора и пути его повышения.  
22. Тяговая характеристика трактора и ее использование в эксплуатационных расчетах.  
23. Выбор оптимального режима использования трактора по тяговой характеристике. 



 

24. Пути улучшения тяговых свойств тракторов. 
25. Основные показатели работы МТА. 
26. Влияние основных факторов на тяговое сопротивление машин. 
27. Степень неравномерности тягового сопротивления машин. 
28. Пути снижения тягового сопротивления машин.  
29. Сцепки, их классификация и эксплуатационные свойства 
30. Основы рационального комплектования МТА 
31. Основные требования, предъявляемые к МТА. 
32. Аналитический способ расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов.  
33. Особенности расчета навесных, комбинированных и транспортных агрегатов.  
Практические занятия  6 

 1. Расчет тягово-приводных агрегатов. Расчет тяговых агрегатов на основе тяговой характеристики трактора. 2 
2. Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с трактором. 
3. Особенности агрегатирования прицепных, полунавесных и навесных машин разного типа.  
4. Технологическая наладка машин на регулировочной площадке и в поле. 
5. Использование различных приспособлений для технологической наладки машин.  
6. Требования к устойчивости движения агрегата. 
7. Определение длины вылета маркера и следоуказателя. 
8. Универсальные и комбинированные агрегаты. 
9. Принципы блочно-модульного агрегатирования машин. 
10. Увязка технологических комплексов машин по ширине захвата и рядности. 

Тема 1.2.  
Движение машинно-
тракторных агрегатов на 
загонах. 
Производительность МТА. 

Содержание  36 
1. Способы движения машинно-тракторных агрегатов.  1 
2. Рациональные способы движения машинно-тракторных агрегатов и их значение. 
3. Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 
4. Основные виды поворотов 
5. Определение минимального радиуса поворота различных агрегатов. 
6. Расчет ширины поворотной полосы. 
7. Факторы, учитываемые при выборе способа движения агрегата. 
8. Определение длины холостого пути агрегата и коэффициента рабочих ходов. 
9. Пути сокращения холостого хода агрегата. 
10. Выбор наилучших способов движения агрегата. 
11. Обоснование оптимальной ширины загона. 

 12. Особенности движения машинно-тракторных агрегатов при постоянной технологической колес   
 

13. Производительность МТА и пути ее повышения. 



 

14. Понятие о производительности труда при использовании машинно-тракторных агрегатов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

15. Эффективность повышения прочности машинно-тракторных агрегатов. 
16. Баланс времени смены. 
17. Коэффициенты использования времени смены. 
18. Расчет производительности агрегата. 
19. Зависимость производительности от мощности трактора и условий работы. 
20. Особенности определения производительности уборочных агрегатов и технологических комплексов. 
21. Особенности производительности прочности при групповой работе машинно-тракторных агрегатов. 
22. Влияние усталости механизатора на производительность агрегата.  
23. Обоснование оптимального режима труда и отдыха механизатора. 
Практические занятия  2 
1. Пути повышения производительности агрегатов. 
2. Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах. 
3. Понятие условного эталонного трактора. 
4. Основы нормирования механизированных работ. 
5. Учет механизированных работ. 
6. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов  

Тема1.3 
Эксплуатационные затраты 
при работе машинно-
тракторных агрегатов. 
Нормирование труда. 

Содержание 
1. Виды эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов.  20 
2. Затраты труда и пути их снижения.  
3. Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии.  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4. Энергетический коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. 
5. Прямые эксплуатационные и приведенные затраты. 
6. Основные пути снижения эксплуатационных затрат. 
7. Основы технического нормирования. 
8. Значение технического нормирования в повышении производительности труда. 
9. Понятие о технических нормах и методы нормирования. 
10 Нормообразующие факторы и дифференциация норм. 
11 Методы установления норм. 
13 Учет расхода топлива 

Тема1.4 
Транспорт в сельском 
хозяйстве. 

Содержание 20 
1. Значение транспорта в сельском хозяйстве. 
2. Виды транспортных средств и их характеристика. Классификация сельскохозяйственных грузов. 
3. Классификация дорог. 
4. Виды маршрутов движения транспортных средств. 
5. График движения транспортных средств. 
6. Показатели использования транспортных средств. 
7. Производительность транспортных средств и пути ее повышения. 



 

8. Определение потребности в транспортных средствах.  
9. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 
10 Понятие о контейнерной системе перевозок. 
11 Оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  24 
Примерная тематика по курсовому проекту 
Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного парка для подразделения хозяйства на весенний период с 
разработкой операционной технологии посева (посадки) сельскохозяйственной культуры. 
Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного парка для подразделения хозяйства на весенний период с 
разработкой операционной технологии подготовки почвы. 
Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного парка для подразделения хозяйства на летний период с 
разработкой операционной технологии заготовки кормов ( операции). 
Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного парка для подразделения хозяйства на летне-осенний 
период с разработкой операционной технологии ухода за сельскохозяйственной культурой (междурядные обработки, обработки гербицидами, 
ядохимикатами и др.). 
Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного парка для подразделения хозяйства на весенне-летний 
период с разработкой операционной технологии организации транспортного процесса и внесения удобрений. 
Подбор и расчет системы машин для возделывания культуры по (наименование технологии) в хозяйстве с разработкой операционной технологии 
уборки. 

 

Самостоятельная работа при изучении  
-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.  
- Составление конспектов по теме: «Сцепки и их классификация», «Эксплуатационные свойства сцепок» 
- Подготовка презентации «Использование приспособлений для технологической наладки машин» 
- Работа над курсовым проектом.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Выбор наилучших способов движения агрегата.  
Выбор путей повышения производительности машинно-тракторных агрегатов.  
Выбор путей снижения эксплуатационных затрат.  
Выбор методов оценки качества работы МТА. 
Влияние различных факторов на качественные показатели работы МТА  
Технологические схемы и комплекс машин для энергосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур  

65 

Учебная практика  
Виды работ: 
Комплектование и наладка пахотного агрегата. 
Комплектование и наладка агрегата для дискования почвы. 
Комплектование и наладка агрегата для сплошной обработки почвы. 
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Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки корнеплодов. 
Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки кукурузы. 
Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки картофеля. 
Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых. 
Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля. 
Комплектование и наладка агрегата для посева свеклы. 
Комплектование и наладка агрегата для посева кукурузы. 
Комплектование и наладка агрегата для защиты растений. 
Комплектование и наладка агрегата для внесения удобрений. 
Комплектование и наладка агрегата для скашивания трав. 
Комплектование и наладка агрегата для прессования сена. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки силосных культур. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки корнеплодов. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля. 
МДК.02.02. Технологии 
механизированных работ 
в растениеводстве 
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Тема 2.1. Введение Содержание 2 
1 Организационно-хозяйственные основы получения продукции растениеводства и животноводства. 

Характеристика производственных процессов. Условия и особенности использования МТА. 
Тема 2.2. Технология 
производства продукции 
растениеводства 

Содержание 2 
1 Технология возделывания сельскохозяйственной культуры. Нормальные, интенсивные, ресурсо- и 

энергосберегающие технологии производства сельскохозяйственных культур, их особенности и 
преимущества. Основы программирования урожая. 

Тема 2.3 
Технологические карты по 
возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур.  
 

Содержание 2 
1 Понятие о технологической карте. Виды технологических карт. Правила составления технологической 

карты. Основные принципы операционной технологии выполнения механизированных работ.  
Показатели качества технологических операций.  

Тема 2.4 
Технология обработки почвы 
и восстановления ее 
плодородия 

Содержание 14 
1 Технология пахоты. Безотвальная обработка. 
2 Лущение почвы. 
3 Предпосевная обработка 
4 Применение комбинированных агрегатов для обработки почв 
5 Задачи химизации сельского хозяйства. Виды удобрения и способы внесения. Технологические схемы 

внесения удобрений. 
6 Внесение минеральных удобрений 



 

7 Приготовление и внесение органических удобрений 
Практические занятия 12 
1 Расчет состава почвообрабатывающих агрегатов. 
2 Составление операционной технологии снегозадержания 
3 Комплектование и подготовка к работе агрегатов для вспашки почвы 
4 Комплектование и подготовка к работе агрегата для дискования почвы  
5 Подготовка агрегатов и поля для внесения удобрений 
6 Регулировка машин на заданную норму внесения удобрений 

Тема 2.5 
Технологии производства 
зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 16 
1 Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и агротехнические требования. 
2 Технология возделывания зерновых культур 
3 Технология возделывания зернобобовых культур 
4 Технология возделывания крупяных культур 
5 Особенности применения машин по уходу за посевами по технологической колее. 
6 Технология уборки урожая. Уборочно-транспортные комплексы 
7 Технология уборки незерновой части урожая 
8 Технология послеуборочной обработки зерна 
9 Ресурсосберегающие технологии при возделывании и уборке зерновых культур  
Практические занятия 10 
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева зерновых культур 
2 Расчет комплектование и подготовка агрегатов для проведения химических обработок.  
3 Подготовка и регулировка уборочных агрегатов в зависимости от убираемой культуры и условий работы. 
4 Расчет режимов работы зерноуборочных агрегатов 

Тема 2.6 
Технологии 
производства картофеля 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
1 Основные факторы, определяющие качественный урожай картофеля. Особенности предпосевной обработки 

почв.  
2 Технологии подготовки посадочного материала. 

Технологии посадки картофеля. 
3 Уход за посадками и технологии уборка картофеля. 
4 Технология послеуборочной доработки, закладка на хранение и хранение картофеля. 
5 Ресурсосберегающие технологии при возделывании и уборке картофеля. 
Практические занятия 8 
1 Расчет, комплектование и подготовка к работе агрегата для посадки картофеля.  
2 Расчет, комплектование и подготовка к работе агрегата для междурядной обработки картофеля 
3 Расчет, комплектование и подготовка к работе агрегата для уборки картофеля 

Тема 2.7 
Технологии производства 
корнеплодов 

Содержание 6 
1 Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и агротехнические требования к 

качеству работ. 



 

 
 

2 Технологии подготовки посевного материала. Технологии посева семян. Прореживание всходов и 
технологии ухода за посевами. 

3 Уборка корнеплодов. Технологические схемы уборки. Организация работ по уборке, транспортированию и 
хранению корнеплодов. 

Практические занятия 6 
1 Расчет, комплектование и подготовка к работе навесных посевных агрегатов для посева корнеплодов 
2 Расчет, комплектование и подготовка к работе агрегатов для междурядной обработки корнеплодов. 
3 Расчет, комплектование и подготовка к работе навесных посевных агрегатов для уборки корнеплодов 

Тема 2.8 
Технологии производства 
технических культур, 
кукурузы и подсолнечника 

Содержание 8 

1 Возделывание рапса на зерно и зеленый корм. Особенности уборки, послеуборочной переработки и 
хранение зерна. 

2 Технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. 

3 Технологии уборки кукурузы и подсолнечника. Организация работы уборочных комплексов. 

4 Ресурсосберегающие технологии возделывания кукурузы. 

Практические занятия 4 

1 Комплектование и особенности регулирования МТА для посева рапса. 

2 Расчет, комплектование и подготовка к работе агрегатов для посева кукурузы 

Тема 2.9 
Технологии производства 
однолетних и многолетних 
трав, заготовки силоса, 
сенажа, сена, травяной муки 
 

Содержание 10 

1 Особенности обработки почвы для посева трав. Посев трав. 

2 Особенности ухода за травами первого и второго года возделывания. Организация зеленого конвейера. 

3 Технологии производства силоса и сенажа 

4 Технология заготовки рассыпного сена. Особенности технологии заготовки измельченного сена.  

5 Технология заготовки прессованного сена. Досушивание сена активным вентилированием. 

6 Технологии производства травяной муки, гранул и брикетов. Организация хранения кормов. 

Практические занятия 6 

1 Комплектование, подготовка к работе и регулирование дождевальных машин и агрегатов 

2 Комплектование и подготовка к работе кормоуборочного комбайна. 

3 Выбор комплекса машин для заготовки сена и подготовка их к работе. 

Тема 2.10 Содержание 8 



 

Технологии производства 
овощных культур в открытом 
грунте 

1 Возделывание овощей в открытом грунте. Особенности подготовки почвы. Посев овощных культур. 

2 Технологии ухода и полива овощных культур.  

3 Технологии уборки овощей. Организация уборочных работ. 

4 Послеуборочная обработка и хранение овощей. 

Практические занятия 2 

1 Выбор комплекса машин для посева овощных культур и подготовка их к работе. 

2 Выбор комплекса машин для ухода за посевами овощных культур и подготовка их к работе. 

Тема 2.11 
Безопасность труда и охрана 
окружающей среды при 
выполнении 
механизированных работ в 
растениеводстве 

Содержание 2 

1 Безопасность труда и охрана окружающей среды при работе на машинно-тракторных агрегатах. 
Безопасность труда и охрана окружающей среды в процессе использования средств химизации. 

Всего обязательная 
аудиторная нагрузка 

  80 

Самостоятельная работа при изучении: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.  
 Используя периодическую печать и специальную литературу, Интернет составить конспект по вопросам: 
Защита почвы от водной и ветровой эрозии. 
Подготовка комбайнов к работе. 
Технология хранения картофеля. 
Технология хранения корнеплодов. 
Переоборудование комбайнов для уборки кукурузы и подсолнечника. 
Организация зеленого конвейера. 
Хранение кормов. 
Хранение овощей 

40 

Учебная практика  
Виды работ: 
Разработка оперативного плана производственного задания подразделения хозяйства. 
Разработка поточно-циклового метода уборки зерновых для подразделения хозяйства. 
 

18 



 

МДК.02.03. Технологии 
механизированных работ в 
животноводстве. 

  
138 

 

Тема 3.1. Производственно-
технологическая 
характеристика ферм и 
комплексов. 

Содержание 2  
1. Определение понятий ферма и комплекс, их виды, направленность и размеры. Основные определения при 

организации производства на промышленной основе. Особенности структуры производства продукции 
животноводства. Технология и способы содержания животных и птицы. 

1 

Тема 3.2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных. 

Содержание 2  
1. Значение полноценного нормированного кормления животных. Корма, их классификация и питательная 

ценность. Зеленые и грубые корма. Сочные корма. Концентрированные корма. Корма животного 
происхождения. Минеральные подкормки и витаминные препараты. Комбинированные и кормовые добавки. 

1 

Тема 3.3. Технология 
производства молока и 
говядины. 

Содержание 2  
1. Народнохозяйственное значение скотоводства. Основные породы скота. Технология производства молока. 

Технология производства говядины. Системы и способы содержания скота. 3 

Практические занятия 8  
1. Значение полноценного нормированного кормления животных. Корма, их классификация и питательная 

ценность. Зеленые и грубые корма. Сочные корма. Концентрированные корма. Корма животного 
происхождения. Минеральные подкормки и витаминные препараты. Комбинированные и кормовые добавки.  

2.  
3. Подготовка и регулировка доильных машин (молокопровод, ведра) 

Тема 3.4. Механизация 
первичной обработки и 
переработки молока. 

Содержание 2  
1. Технологические схемы первичной обработки молока. Очистка молока. Охлаждение молока. Комплектование 

узлов и агрегатов доильных машин.Пастеризация и гомогенизация молока. Производство сливочного масла, 
творога, сыра. 

2 

Практические занятия 8 

 1. Подготовка и регулировка оборудования для очистки и тепловой обработки молока. 
2. Подготовка и регулировка доильно-молочного оборудования для личных подсобных и фермерских хозяйств. 

Тема 3.5. Технология 
производства свинины. 

Содержание 2 
1. Значение свиноводства. Виды откорма свиней. Содержание свиней в летних лагерях. Поточная система 

производства свинины. Типы и размеры специализированных свиноводческих ферм и комплексов. 2 

Практические занятия 2 
 1. Подготовка и регулировка технологического оборудования для производства свинины. 

Тема 3.6. Технология 
производства яиц и мяса 
птицы. 

Содержание 2 
1. Значение птицеводства. Технология промышленного производства куриных яиц. Технология промышленного 

производства мяса бройлеров. Технология и режимы инкубации яиц. Птицеводческие предприятия и 
требования санитарно- ветеринарной безопасности к ним. 

2 

Практические занятия 2  



 

1. Подготовка и регулировка оборудования для птицеводческих ферм и комплексов 
Тема 3.7. Технология 
производства шерсти и 
баранины. 

Содержание 2 
1. Значение овцеводства. Технология выращивания ягнят. Системы содержания овец. Организация и технология 

стрижки овец. Овцеводческие комплексы и откормочные механизированные площадки. 2 

Практические занятия 2 
 1. Подготовка и регулировка оборудования для производства шерсти и баранины. 

Тема 3.8. Поточные 
технологические линии в 
животноводстве. 

Содержание 2 
1. Понятие поточной технологии производства продукции. Поточные технологические линии. 

Производительность машин и установок. Основные условия осуществления поточной автоматизированной 
технологии в животноводстве. 

1 

Тема 3.9. Технологические 
схемы обработки кормов.  

Содержание 2  
1. Способы и технологические схемы обработки кормов. Измельчение, как процесс образования новых 

поверхностей. Классификация, устройство, работа и эксплуатация молотковых дробилок.  3 

Практические занятия 6 

 1. Подготовка и регулировка машин для приготовления концентрированных кормов. 
2. Подготовка и регулировка машин для приготовления грубых и сочных кормов. 

Тема 3.10. Механизация 
приготовления кормовых 
смесей. 

Содержание 2 
1. Зоотехнические требования к технологии приготовления кормовых смесей. Дозаторы, их классификация и 

эксплуатация. Смесители кормов, их эксплуатация. 3 

Практические занятия 2 
 1. Подготовка и регулировка машин для дозирования и смешивания кормов. 

Тема 3.11. Гранулирование 
кормов. 
Приготовление травяной 
муки 

Содержание 2 
1. Уплотнение кормов. Общие сведения о гранулировании кормов. Способы и технологический процесс 

гранулирования кормов. Классификация пресс – грануляторов и их эксплуатация.  2 

Практическая работа 6  
Подготовка и регулировка гранулятора  
Подготовка и регулировка агрегатов приготовления витаминной муки  

Тема 3.12. Технология и 
технологические средства 
механизированной раздачи 
кормов. 

Содержание 2  
1. Требования к кормораздающим устройствам, их классификация и сравнительная оценка. Технологическое 

оборудование для раздачи кормов. Установки для транспортировки и раздачи кормов по трубам. 
Энергетическая характеристика средств механизации для раздачи кормов. 

3 

Практические занятия 2 
 1. Подготовка и регулировка машин для транспортировки и раздачи кормов. 

Тема 3.13. Механизация 
водоснабжения 
животноводческих ферм и 
комплексов. 

Содержание 2 
1. Общие сведения о воде. Системы механизированного водоснабжения. Водопроводные сети. Классификация 

водоподъемного оборудования. Выбор электронасосной установки. Оборудование для поения животных. 3 

Практические занятия 4  1. Подготовка и регулировка оборудования для поения животных и птицы. 



 

Тема 3.14. Механизация 
уборки навоза на фермах и 
комплексах. 

Содержание 2 
1. Классификация способов и средств механизации уборки навоза. Элементы расчета навозоуборочных средств. 

Способы автоматизации навозоуборочных средств. Способы обработки и утилизации навоза. Охрана 
окружающей среды от загрязнений. 

2 

Практические занятия 4 
 1. Подготовка и регулировка машин для уборки и транспортировки навоза. 

Тема 3.15. Микроклимат в 
животноводческих 
помещениях. 

Содержание 4 
1. Понятие о микроклимате и его значение для животноводства. Технические средства для создание 

оптимального микроклимата. Воздухо- влаго- и теплообмен животноводческого помещения.  1 

 Практическая работа 2  
 Подготовка оборудования поддержания микроклимата к работе  

Самостоятельная работа при изучении  
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 лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  
Тематика домашних заданий 
Описать производственно-технологическую характеристику животноводческих ферм и комплексов. 
Описать технологию производства и приготовления кормов. 
Описать технологию производства молока и говядины. 
Описать технологию производства свинины. 
Описать технологию производства шерсти и баранины. 
Описать технологию производства животноводческой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Описать технологию доставки и раздачи кормов. 
Представить перечень операций по устранению неисправностей оборудования для доения сельскохозяйственных животных. 
Представить перечень операций по устранению неисправностей оборудования первичной обработки и переработки молока. 
Описать технологию уборки и переработки навоза. 

40  

Учебная практика 
Виды работ 
Разборка и сборка машин для приготовления кормов. 
Выявление неисправностей узлов и деталей машин для раздачи кормов. 
Выбор машин для выполнения операций первичной обработки молока. 
Проведение регулировочных работ при подготовке машин для приготовления кормов к работе. 
Проведение регулировочных работ при подготовке машин для раздачи кормов к работе. 
Проведение регулировочных работ при подготовке оборудования для первичной обработки молока. 
Проведение разборки и сборки машин для доения коров. 
Проведение подготовки доильного агрегата к доению коров. 
Проведение разборки и сборки машин для дозирования кормов. 
Проведение разборки и сборки машин для смешивания кормов. 

18 



 

Производственная практика 
Виды работ: 
-работа на пахотных агрегатах; 
- работа на посевных агрегатах; 
- работа на агрегатах для междурядной обработки пропашных культур; 
- работа на агрегатах для заготовки сена, сенажа и силоса; 
- работа на агрегате по уборке зерновых; 
- работа на агрегатах по уборке картофеля и корнеплодов. 
Наладка и работа с оборудованием для создания микроклимата в животноводческих помещениях.  
Наладка и работа с оборудованием для поения животных и птицы.  
Наладка и работа с оборудованием для измельчения и смешивания кормов. 
Наладка и работа с оборудованием для доставки и раздачи кормов. 
Наладка и работа с оборудованием для доения коров.  
Наладка и работа с оборудованием для первичной обработки и переработки молока.  
Наладка и работа с оборудованием для уборки и переработки навоза. 
Наладка и работа с оборудованием для микроклимата 
Выполнение механизированных работ на машинах для обслуживания животноводческих ферм и комплексов. 
Комплектование уборочно-транспортного комплекса.  
Расчет грузоперевозок.  
Оформление документов о прохождении производственной практики. 

108 

 Всего 687  
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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 
эксплуатации машинно-тракторного парка лабораторий эксплуатации 
машинно-тракторного парка, учебно-производственного хозяйства и 
трактородрома. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по 

выполнению практических работ, комплекты заданий, производственных 
ситуаций, контрольных вопросов, тестов. 

- МТА для основной обработки почвы;  
- МТА для посева и посадки сельскохозяйственных культур;  
- МТА для уборки сельскохозяйственных культур.  

Технические средства обучения:  
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;  
- комплект бланков технологической документации;  
- комплект учебно-методической документации;  
- наглядные пособия. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Реализация программы модуля предполагает 
обязательную производственную практику, которую рекомендуется 
проводить концентрированно.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
− выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 
− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 
организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 
территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 
государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ 
образовательной организацией на государственном языке республики 
Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 
языку Российской Федерации. 

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

1. Сельскохозяйственные машины.Халанский В.М. Горбачев И.В. 
Санкт-Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 

2. Растениеводство с основами селекции и семеноводства.Коренев 
Г.В. Подгорный П.И.Щербак С.Н. Санкт-Петербург : Квадро 2016г ЭБС 
IRPbooks 

3. Коренев Г.В. Подгорный П.И.Щербак С.Н.Растениеводство с 
основами селекции и семеноводства Санкт-Петербург: Квадро 2016г ЭБС 
IRPbooks 
Дополнительные источники:  

1. Механизация и технологии животноводства. Москва: Инфра М 
2013г 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных 
дисциплин Инженерная графика, Основы агрономии, Основы зоотехнии и 
ПМ 01Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. 
Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 
Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 



 

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 сельскохозяйственной 
техники» специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже одного 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  

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

1. правильность 
определения 
рационального состава 
агрегатов и их 
эксплуатационных 
показателей; 
2. правильность 
определения основных 
характеристик и 
показателей МТА 
 

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ; 
- наблюдение и оценка 
выполнения работ по учебной и 
производственной практикам; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
- защита курсового проекта;  
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экзамен 
по модулю 

ПК,2.2. Комплектовать 
машинно-тракторный 
агрегат 

3. демонстрация навыков 
комплектования и 
подготовки к работе 
агрегатов для выполнения 
работ по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур 
- демонстрация навыков 
комплектования и 
подготовки к работе 
транспортных агрегатов 

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ; 
- наблюдение и оценка 
выполнения работ по учебной и 
производственной практикам; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
- защита курсового проекта;  
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экзамен 
по модулю 

ПК.2.3. Проводить работы 
на машинно-тракторном 
агрегате 

- демонстрация навыков 
выполнения работ на МТА 

- наблюдение и оценка 
выполнения работ по учебной и 
производственной практикам; 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экзамен 
по модулю 

ПК.2.4. Выполнять 
механизированные 
сельскохозяйственные 
работы. 

4. правильность 
выполнения 
технологических операций  
в сельскохозяйственном 
производстве; 
5. демонстрация 
ресурсосбережения и 
навыков по охране 
природы при 
использовании машин; 
- соблюдение технологии 
производства продукции 
растениеводства и 

- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ; 
- наблюдение и оценка 
выполнения работ по учебной и 
производственной практикам; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
- экзамен по МДК; 
- квалификационный экзамен 
по модулю 



 

животноводства 

 
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. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- участие в 
профессиональных 
конкурсах; 

- анализ результатов 
прохождения производственной 
практики; 
- экспертная оценка конкурсной 
комиссии; 

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 в 
области эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
сельскохозяйственных 
работ; 

- наблюдение и экспертная 
оценка деятельности студента в 
процессе обучения, на 
лабораторных и практических 
занятиях; 
- наблюдение и экспертная 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике; 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессио-
нальных задач в области 
эксплуатации 
сельскохозяйственного 
производства; 

- наблюдение и оценка работы 
решения нестандартных 
ситуаций в процессе 
выполнения практических 
занятий и прохождения 
учебной практики; 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- подбор эффективной и 
актуальной информации, 
необходимой для решения 
профессиональных задач; 
- владение современными 
методами поиска 
информации (Интернет, 
электронная библиотека) 

-оценка деятельности студентов 
при подготовке и защите 
рефератов, докладов; 
- наблюдение за 
использованием ИКТ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

-подготовка и оформление 
практических работ, 
выступлений с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 
- демонстрация навыков 
использования ИКТ для 
решения задач 
сельскохозяйственного 

-наблюдение за формированием 
навыков работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях 



 

производства; 

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

- взаимодействие со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса и трудового 
коллектива при 
прохождении 
производственной 
практики; 
- участие общественной 
жизни коллектива; 

- наблюдение за ролью 
обучающихся на практических 
занятиях, учебной и 
производственной практике; 
- отзыв о прохождении 
производственной практики; 

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

- участие в деловых и ролевых 
играх;  
- моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

-организация 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; 

- контроль и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы обучающегося; 
 
- оценка курсовых проектов и 
творческих работ; 

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

- анализ инноваций в 
области эксплуатации 
сельскохозяйственных 
технологий и техники  

- наблюдение за участием в 
учебно-практических 
конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства; 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства; 
в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов 
и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2 Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных 
агрегатов. 

ПК 3  Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном 
агрегате. 

ПК 4  Организовывать и выполнять механизированные 
сельскохозяйственные работы. 

 
1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:  
всего – 252 часа, в том числе: 
учебной практики – 108часа, 
практики по профилю специальности – 144 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  
 

Вид практики Количество 
часов 

Форма проведения 

Учебная 144  
МДК.02.01  
Комплектован
ие машинно-
тракторного 
агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйст
венных работ 

Комплектование 
машинно-тракторного 
парка 

36 Концентрированная  

 МДК.02.02. 
технология 
механизирован
ных работ в 
растение-
водстве 

Технология 
механизированных 
работ в растениеводстве 

36 Концентрированная 

 
МДК.02.03. 
технология 
механизирован
ных работ в 
животно-
водстве 

Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве 

36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
Производственная практика 
 (по профилю специальности) 

144  

МДК 01.02. Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 
 

144 Концентрированная  

Вид аттестации:  зачет 

 



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02* 

Цели и задачи учебной практики  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнения разборочно-сборочных работ машин, оборудования и механизмов животноводческих ферм, комплексов и 
перерабатывающих предприятий; 

− 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 машины и оборудование 

ферм, птицефабрик и т. д.; 
− определять техническое состояние машин и механизмов; 
− производить разборку, сборку основных механизмов машин и оборудования различных марок и модификаций; 
− выявлять неисправности в основных механизмах машин ; 
− разбирать, собирать и регулировать рабочие органы машин; 

знать:  
− классификацию, устройство и принцип работы машин животноводческих ферм и комплексов; 
− основные сведения об электрооборудовании; 
− назначение, общее устройство основных сборочных единиц машин, принцип работы, место установки, 

последовательность сборки и разборки, неисправности; 
− регулировку рабочих органов машин и оборудования; 
− назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. 

 

УП 02.01 Комплектование машинно-тракторного парка 



Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Ознакомление с требованиями техники безопасности и 
пожарной безопасности. 
Комплектование и наладка пахотного агрегата. 
 
Комплектование и наладка агрегата для дискования 
почвы. 
Комплектование и наладка агрегата для сплошной 
обработки почвы. 
Комплектование и наладка агрегата для междурядной 
обработки корнеплодов. 
Комплектование и наладка агрегата для междурядной 
обработки кукурузы. 
Комплектование и наладка агрегата для междурядной 
обработки картофеля. 
Комплектование и наладка агрегата для посева 
зерновых. 
Комплектование и наладка агрегата для посадки 
картофеля. 
Комплектование и наладка агрегата для посева свеклы. 
 
Комплектование и наладка агрегата для посева 
кукурузы. 
Комплектование и наладка агрегата для защиты 
растений. 
Комплектование и наладка агрегата для внесения 
удобрений. 
Комплектование и наладка агрегата для скашивания 
трав. 
 
Комплектование и наладка агрегата для прессования 
сена. 
 
Комплектование и наладка агрегата для уборки 
силосных культур. 

Правильное заполнение журнала инструктажей по ТБ 
 
Грамотное комплектование и наладка пахотного 
агрегата 
Грамотное комплектование и наладка дисковых борон 
 
Грамотное комплектование и наладка агрегатов для 
сплошной обработки почвы 
Грамотная обработка и наладка агрегатов для 
междурядной обработки корнеплодов 
Грамотное комплектование и наладка агрегатов для 
международной обработки кукурузы 
 Грамотное комплектование и обработка междурядной 
обработки картофеля 
Грамотное выполнения комплектования и наладки 
сеялок 
Грамотное комплектование и наладка сажалок 
 
Грамотное комплектование и наладка  свекловичных 
сеялок 
Грамотное комплектование и наладка сеялок для 
кукурузы 
 Грамотное выполнение комплектования и наладки 
агрегатов для  защиты растений 
Грамотное комплектование и наладка агрегатов для 
внесения удобрений 
 
Грамотное выполнение  комплектования и  наладка 
косилок 
Грамотное выполнение комплектования и наладка 
пресподборщиков 
Грамотное выполнение комплектование силосных 
агрегатов 
Грамотная наладка зерноуборочных комбайнов 

2 
 
6 
6 
 
6 
6 
4 
 
6 
 
4 
6 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
6 
 
4 
 
6 
 
6 
 

12 
 
6 
 
6 



Комплектование и наладка агрегата для уборки 
зерновых. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки 
корнеплодов. 
Комплектование и наладка агрегата для уборки 
картофеля. 

 
Грамотная наладка кормоуборочных комплексов 
 
Грамотная  наладка  картофелеуборочных комбайнов 

 
 

  36 
 

УП 02 02 . Технология механизации в растениеводстве 
Вид работ Тематика заданий по виду работ Количество часов 

Технология обработки почвы для посева зерновых 
Технология посевов зерновых культур 
Технология уборки зерновых культур 

Грамотная предпосевная обработка почвы. 
Грамотное выполнение посева сельскохозяйственных 
культур 
Грамотное выполнение уборки зерновых культур 
зерноуборочным комбайном 

6 
6 
 
6 

  36 
 

УП 02 03 . Технология механизированных работ в животноводстве 
Вид работ Тематика заданий по виду работ Количество часов 

Технология доения коров 
Технология кормления животных 
Технология первичной обработки молока 

Грамотное выполнение операций по подготовке коров  
к доению, наладке доильных аппаратов, мойке и 
обработке 
Грамотное выполнение операций по подготовке и  
приготовлению корма, раздаче его животным 
Грамотное выполнении подготовки  и наладки 
оборудования  

6 
 
 
 
6 
 
6 

  36 
 



Цели и задачи практики по профилю специальности. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся  должен: 
иметь практический опыт: 
− выполнения разборочно-сборочных работ машин, оборудования и механизмов животноводческих ферм, 

комплексов и перерабатывающих предприятий; 
− 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 машины и 

оборудование ферм, птицефабрик и т. д.; 
− определять техническое состояние машин и механизмов; 
− производить разборку, сборку основных механизмов машин и оборудования различных марок и модификаций; 
− выявлять неисправности в основных механизмах машин ; 
− разбирать, собирать и регулировать рабочие органы машин; 
знать:  
− классификацию, устройство и принцип работы машин животноводческих ферм и комплексов; 
− основные сведения об электрооборудовании; 
− назначение, общее устройство основных сборочных единиц машин, принцип работы, место установки, 

последовательность сборки и разборки, неисправности; 
− регулировку рабочих органов машин и оборудования; 
− назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. 



 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

 Работа на пахотных агрегатах. 
Работа на посевных агрегатах; 
Работа на агрегатах для 
междурядной обработки 
пропашных культур; 
Работа на агрегатах для  заготовки 
сена, сенажа и силоса; 
Работа на агрегате по уборке 
зерновых; 
Работа на агрегатах по уборке 
картофеля и корнеплодов. 
Наладка и работа с оборудованием 
для создания микроклимата в 
животноводческих помещениях.  
Наладка и работа с оборудованием 
для поения животных и птицы.  
Наладка и работа с оборудованием 
для измельчения и смешивания 
кормов. 
Наладка и работа с оборудованием 
для доставки и раздачи кормов. 
Наладка и работа с оборудованием 
для доения коров.  
Наладка и работа с оборудованием 
для первичной обработки и 
переработки молока.  
Наладка и работа с оборудованием 
для уборки и переработки навоза. 
Расчет грузоперевозок 
Оформление документов о 

Самостоятельное выполнение работ на пахотных агрегатах 
Самостоятельное выполнение посевов 
Самостоятельная обработка междурядной обработки пропашных культур 
 
 
Самостоятельная работа на машинах п заготовке сена, силоса и сенажа 
 
Участие в уборке зерновых культур 
 
Участие  работе пропашных культур 
 
Грамотная наладка оборудования по созданию микроклимата на 
животноводческих фермах 
 
Грамотная наладка  оборудования для поения животных 
 
Грамотная наладка оборудования  для измельчения и смешивания корма 
 
 
Грамотная наладка и работа на оборудования для раздачи корма 
 
Грамотная наладка и работа с оборудованием для доения коров 
 
Грамотная наладка оборудования по первичной переработки молока 
 
 
Самостоятельная работа по уборке навоза и его переработки 
 
Участие в расчётах  потребности транспорта на фермах 
Грамотное заполнения документации 

7 
7 
7 
 
 
7 
 

10 
 
7 
 
7 
 
 
7 
 
7 
 
 
7 
 
7 
 
7 
 
 
7 
 
7 
7 



прохождении производственной 
практики. 

 
 
 

  144 
 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.О1 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 

 
 Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы  контроля 
и оценки 

ПК 01. Определять 
рациональный состав машинно-
тракторных агрегатов и их 
эксплуатационные показатели. 

1.Грамотное проведение расчёта состава МТП. 
2. .Полное (грамотное) владение 
нормативными данными и техническими 
условиями при определении рационального 
состава тракторных агрегатов, посадок, 
зазоров машин и механизмов. 

Дневник 
  

Собеседование и 
характеристика работодателя 

Защита практики 
 

ПК 02. Организовывать работы 
по комплектации машинно-
тракторных агрегатов. 

1.Грамотное выполнение организации работ 
по комплектованию МТА  
2. Эффективное осуществление выполнения 
подготовительных  операций  в соответствии с  
технологическими картами определяющими  
технологический процесс организации  
комплектования МТП . 

 ПК 03. Организовывать и 
проводить работы на машинно-
тракторном агрегате. 

1.Грамотное выполнение 
сельскохозяйственных работ 

ПК04. Организовывать и 
выполнять механизированные 
сельскохозяйственные работы. 

1. Грамотное выполнение 
механизированных работ в растениеводстве 
и животноводстве. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить 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 
ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Эффективная самостоятельная работа при выполнении 
работ по модулю ПМ02. 

Наблюдение, оценка  за 
практику, защита отчета 
Характеристика с 
производственной практики, 
защита отчёта 
 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 Правильный выбор и применение рациональных методов 
и способов решения профессиональных задач в области 
подготовки сельскохозяйственной техники к работе, 
комплектованию и выполнению регулировок . 

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

 Качественное принятия решений стандартных и 
нестандартных задач в области подготовки 
сельскохозяйственной техники к работе и выполнению 
регулировок и производственных операций. 

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; 

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Эффективное использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

Развитие и успешное применение коммуникационных 
способностей на практике (в общении с сокурсниками, 
ИПР ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 

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

Умение выполнять самоанализ и коррекцию результатов 
собственной работы; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Эффективное применение найденной для работы 
информации в результативном выполнении 
профессиональных задач, для профессионального роста и 
личностного развития; 

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

Правильное умение анализировать инновации в области 
комплектования машин для выполнения 
сельскохозяйственных работ. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Самостоятельно выбирать учетно-военную 
специальность, родственной полученной профессии; 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.01 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие   
учебных кабинетов, лаборатории, пункта ТО и диагностирования машин, 
машинный двор.                                              
Оборудование рабочих мест проведения наименование вида учебной 
практики: трактор колёсный, трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, 
плуг, культиватор, сеялка, почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель, 
разбрасыватели удобрений, прицепы, автомобиль,  разрезы узлов и агрегатов, 
макеты, набор инструмента и др. 
 
Технические средства обучения:  

− мультимедийной оборудование (экран, проектор, компьютер, 
интерактивная доска); 

− лицензионное программное обеспечение профессионального 
назначения. 

 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест  в организациях или на предприятиях для проведения: оборудование 
ПТО и ремонтной мастерской.  

Реализация программы  практики по профилю специальности 
предполагает наличие у образовательного ОО договоров с базовыми 
предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации 
тематике практики 

Реализация программы учебной практики по освоению рабочей 
профессии предполагает наличие учебных мастерских, пункта ПТО, 
ремонтной мастерской , машинный двор, лаборатории по устройству 
сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих ферм, 
механические мастерские. 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: выше 
указано. 



3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  
специальности среднего профессионального образования 110809 
Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации N370 от 5.10.2009 
утвержденного Министерством юстиции от  15461 N9.12.2009. 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и  производственной (профессиональной) 

практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 
26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной 
и производственной практики, по оценочным материалам  в условиях 
действия Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, разработанные образовательным 
ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 
 
       Учебная практика проводится в техникуме на собственной базе, а по 
профилю специальности на базе базового предприятия с которым 
заключается договор. 

Учебная практика проводится по рабочим местам согласно графика 
перемещения звеньев. Во время практики по профилю специальности для 
студентов проводятся консультации, как в техникуме, так и выездные на 
производство (хозяйство). Для прохождения практики студенты 
направляются в АОО, ТОО, ООО, В течение всего периода практики на 
студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 



- техникум; 
- профильные организации. 

Образовательные учреждения: 
- планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 
соответствии  с ОПОП  СПО с учетом договоров  с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание 
и планируемые результаты  практики; 
- осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство производственной практикой 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, 
связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 
соблюдением сроков и содержания работ; 



- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 
принимающей организации или руководителям практики от производства; 
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 
студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 
организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 
практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Организация практики 

Мероприятия, 
подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 
организацию и проведение практики  
студентов техникума 

Заместитель директора по УПР), 
руководитель практики от УЗ 

Издание приказа по техникуму о закреплении 
руководителей производственной практики и 
закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УПР 

Составление и утверждение: графика 
контроля над ходом производственной 
практики; рабочих планов проведения 
производственной практики;  календарных 
графиков прохождения практики 

Старший мастер, 
руководитель практики  
от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 
очередного выпуска по вопросам: целей и 
задач производственной практики; 
рекомендаций по сбору материалов для 
курсового проектирования на период 
производственной практики; ознакомления 
обучающихся с их обязанностями на период 
производственной практики 

Заместитель директора по УПР, старший 
мастер, руководитель практики от 
учебного заведения 

 
Порядок проведения практики 

Мероприятия, подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Организация проверки хода производственной 
практики 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам 
техники безопасности 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление графика сдачи отчетов по практике, 
приема зачетов по практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  
от  предприятия 

Прием зачетов по производственной практике и Руководитель практики  



оформление зачетной ведомости от  учебного заведения 
Представление заместителю директора по УПР 
дневников обучающихся 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 
преподавателями – руководителями практик по 
итогам производственной практики и 
выполнению студентами задания по сбору 
материалов для выполнения курсового проекта 

Заместитель директора по УПР, 
председатель  предметно – цикловой 
комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов 
по производственной практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

 
Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 

- приказа о зачислении на работу (приказ о зачислении на практику, 
необходимо представить в трехдневный срок после начала практики 
руководителю практики от техникума). 
- отзыва-характеристики;  
- табеля выхода на практику; 
- текстовой  части  отчета по практике.  

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки 
прохождения практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя 
практики от производства и печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 
1.Введение. Указываются общие положения о производственной практике, 

дается краткая характеристика профильной организации. История развития 
организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура 
управления организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, 
службах организации. Структура управления подразделением, где проходила 
практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные 
инструкции работников ведущих профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных 
документов, используемых во время работы. Информация о работах, 
выполняемых в отделах. Порядок разработки и утверждение документации в 
отделах. Методы и средства выполнения работ. Средства и методы 
автоматизации и механизации работ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 
4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном 

разделе отчета студент высказывает мнение о результатах практики, 
приобретенных знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На 
основе наблюдений в процессе практики, критического анализа и 
сопоставления фактического положения дела с современными требованиями, 
студент  вносит предложения в вопросы технологии и организации 
производства работ, технике безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии.  

Завершающим этапом практики по профилю специальности является 
защита отчета в комиссии специальности 35.02.07. «Механизация сельского 



хозяйства» выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 дней 
после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о 
выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 
заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
(Оформление текстовых документов) с применением печатающих и 
графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа 
белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных 
рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку 
(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие 
академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В 
случае уважительной причины, студенты направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы время. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Инженерно-педагогический состав: 
Преподаватели: высшее образование по данной специальности  
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 

руководство практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 

Инженеры, мастера или иные технические кадры: заведующий мастерскими, 
бригадир тракторной бригады, заведующий гаражом –среднее техническое 
образование по профилю специальности, сварщик, станочник, и другие 
специалисты – стаж работы по рабочей специальности 3 года. 

 



 

Министерство образования Калининградской области 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация  

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; 
РЕМОНТ ОТ ДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 

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

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 

Программа профессионального модуля может быть использована по 
направлению подготовки Механизация сельского хозяйства или при освоении 
профессий: Водитель автомобиля; Монтажник сельскохозяйственного 
оборудования; Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов; Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства на базе общего среднего образования. Опыт 
работы не нужен. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля 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; 
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. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 843 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –346 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –173 часов. 

учебной и производственной практики - 324часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности техническое 
обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт от дельных деталей и узлов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 

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

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 



 

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. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК5.5. 
ПК 3.4 

Раздел 1. Техническое обслуживание и 
диагностирование машин и 
оборудования 
Раздел 2. Ремонт машин и 
оборудования 

561 254 100 30 127 20 72 
  

Раздел 3. Технология ремонта машин 264 104 40  52  72  
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   

 
 

Производственная практика 
 ( преддипломная), часов 72 180 

 Всего: 843 346 140 30 173 20 144 180 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

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 сельскохозяйственной 
машин и механизмов. 

 363  

Раздел.1.Техническое 
обслуживание и 
диагностирование машин и 
оборудования 

 124  

Тема 1.1. Погрешности 
изменений физических величин. 

Содержание 4 
1. Классификация погрешностей. 2 

 2. Устранение систематических погрешностей при измерении параметров машин. 2 
 3. Обработка результатов измерений, содержащих случайные погрешности. 2 

Тема 1.2. Применение методов и 
средств измерений при 
проведении диагностировании 
машин и механизмов. 

Содержание  8  
1. Использование методов измерений физических величин при диагностировании машин 

и механизмов. 
3 

 2. Использование средств измерений при диагностировании машин и механизмов. 3 
 3. Методика измерения физических величин при диагностировании. 3 
 4. Проверка и наладка средств измерений. 3 
Лабораторные работы  14  

1. Проведение измерений универсальными средствами измерений: штангенинструмент, 
микрометрический инструмент, индикаторный нутромер, угломер, калибры и щупы,  

2.  Проведение измерений приборами температур, расхода жидкости и газа. 
3. Проведение измерений скорости, ускорения и вибраций. 
4. Применение компьютерных установок и фотоустановок при диагностировании машин. 
5 Выбор средств измерений  

Тема 1.3. Общие вопросы 
диагностирования машин и 
механизмов. 

Содержание 6 
1. Закономерность изменения технического состояния машин и механизмов. 2 
2. Схема диагностирования сложной машины. 2 
3. Система технического обслуживания и ремонта машин. 2 
4. Методика поиска неисправностей при проведении технического обслуживания машин.  

Тема 1.4. Методы 
диагностирования. 
 

Содержание 4  
1. Классификация методов диагностирования. 2 
2. Использование методов диагностирования на практике. 2 

Тема 1.5. Использования 
прогнозирующих средств для 

Содержание  6  
1. Задачи и виды прогнозирования технического состояния машин и механизмов. 2 



 

определения остаточного 
ресурса машин и механизмов . 

2. Прогнозирование остаточного ресурса при известной и неизвестной наработке от 
начала эксплуатации. 

3 

3. Прогнозирование предельных и остаточных ресурсов. 3 
4. Практическое использование рекомендаций диагностирования по использованию 

остаточных ресурсов. 
3 

Практические работы 2  
1. Определение остаточного ресурса узлов и механизмов 

Тема 1.6. Материально-
техническая база. 

Содержание   
1. Организация использования передвижных и стационарных комплексов для 

диагностирования машин и механизмов 
2 3 

2. Методика применения диагностических приборов и комплексов при определении 
параметров машин, узлов, механизмов. 

3 

Тема 1.7. Неисправности 
тракторов и автомобилей. 

Содержание   
1. Характерные неисправности и причины их возникновения. 4 2 
2. Основные неисправности узлов, механизмов тракторов и автомобилей. 2 
3. Практические рекомендации по разработке и составлению диагностических карт . 3 
Практические работы 4  
1. Разработка технологических карт на диагностирование и проведение номерного 

технического обслуживания. 
Тема 1.8Технология 
диагностирования и 
обслуживания двигателей 
внутреннего сгорания. 

Содержание 4 
1. Параметры состояния механизмов и систем двигателя внутреннего сгорания. 2 
2. Практическое определение диагностических параметров состояния механизмов и 

систем двигателя. 
3 

Лабораторные работы 16  
1. Определение остаточного ресурса работы двигателя внутреннего сгорания по 

суммарному зазору в кривошипно-шатунном механизме. 
2 Определение остаточного ресурса работы двигателя по не плотностям в клапанах 

механизма газораспределения. 
3. Оценка состояния системы смазки по давлению срабатывания клапанов и частоты 

вращения ротора центрифуги. 
4. Оценка состояния системы охлаждения по натяжению ремня вентилятора, 

герметичности, производительности водяного насоса. 
5. Оценка состояния системы питания дизеля в полевых условиях по параметрам работы 

форсунок, прецизионных пар..  
6. Оценка состояния двигателя по топливо – экономическим показателям. 

Тема 1.9. Технология 
диагностирования и 
обслуживания 
электрооборудования. 

Содержание  2 
1. Изменение параметров состояния электрооборудования . 2 
2. Определение параметров состояния автотракторного электрооборудования. 3 
Лабораторные работы 2  
1. Оценка технического состояния автотракторного электрооборудования переносным 

вольтметром. 
Тема 1.10. Технология Содержание  4 



 

диагностирования и 
обслуживания шасси тракторов 
и автомобилей. 

1. Параметры состояния силовой передачи, рулевого механизма, тормозов и ходовой 
части тракторов и автомобилей.. 

2 

2. Определение параметров состояния узлов шасси тракторов и автомобилей. 3 
Лабораторные работы 16  
1. Оценка состояния сцепления и его обслуживание. 
2. Оценка состояния коробок передач по зазорам в зацеплении шестерен. 
3. Оценка работы рулевого механизма и его обслуживание. 
4. Оценка состояния колес по развалу и схождению. 
5. Оценка состояния механических тормозов тракторов и обслуживание. 
6. Оценка состояния гидравлических тормозов и их обслуживание. 
7. Оценка состояния механизма управления поворотом гусеничного трактора и его 

обслуживание. 
8. Оценка состояния вала отбора мощности и его обслуживания. 

Тема 1.11. Технология 
диагностирования и 
обслуживания гидравлических 
систем 

Содержание 4 
1. Параметры состояния узлов гидравлических систем. 2 
2. Определение параметров состояния и техническое обслуживание узлов. 3 
Лабораторные работы 2  
1. Оценка состояния узлов гидравлических систем не снимая с трактора 

Тема 1.12. Технология 
диагностирования и 
обслуживания простых и 
сложных сельскохозяйственных 
машин 

Содержание  
1. Параметры состояния жатки. молотильного аппарата с наклонной камерой, 

соломотряса, измельчителя соломы и очистки зерноуборочного комбайна. Параметры 
состояния простых комбайнов. 

6 2 

2. Определение параметров состояния агрегатов зерноуборочного и простых комбайнов, 
их обслуживание. 

3 

3. Параметры состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, посевных, 
посадочных, сеноуборочных, зерноочистительных машин и их определение по качеству 
выполняемой работы. 

3 

4. Техническое обслуживание слескохозяйственных машин. 3 
Лабораторные работы 4  
1. Оценка состояния режущего аппарата зерноуборочного комбайна. 
2. Оценка состояния плуга по параметрам качества вспашки. 
3. Оценка состояния сеялки по качеству посева. 

Тема 1.13. Технология 
диагностирования и 
обслуживания оборудования 
животноводческих ферм и 
устранение неисправностей 

Содержание 4 
1. Параметры состояния кормораздатчиков, транспортеров для удаления навоза, насосов 

для подачи воды, доильных установок и охладителей молока. 
2 

2. Техническое обслуживание и диагностирование машин и оборудования 
животноводческих ферм по качеству выполняемой работы. 

2 

Тема 1.14 Организация 
технического обслуживания 
машин 

Содержание    
1. Требования к топливо-смазочным материалам и специальным жидкостям 6  
2 Мероприятия по предупреждению потерь нефтепродуктов  
3 Основные операции по техническому обслуживанию машин  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 75  



 

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. 
Работа над курсовым проектом. 

Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1. Роль диагностики в поддержании работоспособного состояния машин. 
2. Роль технического обслуживания машин в обеспечении их безопасной работы. 
3. Характеристика методов поиска неисправностей при проведении технического обслуживания. 
4. Современные методы и средства диагностирования. 
5. Решение задач по определению остаточного ресурса машин и механизмов. 
6. Организация и оснащение стационарных постов диагностирования и обслуживания машин. 
7. Содержание работ по диагностике и техническому обслуживанию тракторов и автомобилей. 
8. Операции плановых технических обслуживаний по диагностированию и обслуживанию. 
9. Проверка и регулировка редуктора пускового двигателя. 
Подготовить проекты: 
10. Разработка проекта по проведению диагностики и технического обслуживания за трактором, автомобилем. 
Подготовить доклады: 
11. История развития диагностической техники. 
12. Анализ организации диагностических работ при проведении номерных технических обслуживаний за тракторами в полевых 
условиях. 
13. Анализ диагностик автомобилей в условиях сельскохозяйственных организаций. 
14. Анализ проведения диагностик автомобилей и тракторов имеющих гарантийное обслуживание. 
Радел 2.1 Ремонт машин и 
оборудования.. 
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Тема 2.1. Система текущего 
ремонта машин 

Содержание  8 
1. Качество и надежность, неисправности и отказы машин. 2 
2. Система ремонта машин. 2 
3. Хранение сельскохозяйственных машин. 2 

Тема 2.2 Технология 
организация текущего ремонта 
машин. 

содержание 10  
1. Производственный и технологический процессы текущего ремонта машин. 2 
2. Подготовка машин к ремонту. 3 
3. Разборка машин и сборочных единиц. 3 
4. Очистка деталей. 3 
5. Дефектовочно-комплектовочные работы и сборка составных частей. Балансировка. 3 
6.  Окраска и сдача машин в эксплуатацию после ремонта.. 3 
7. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных единиц. 3 
8. Использование паяния деталей при текущем ремонте машин. 3 
9. Использование ручной сварки при текущем ремонте машин. 3 
10. Применение слесарно – механических способов при текущем ремонте машин. 3 
11. Ремонт деталей и сопряжений полимерными материалами. 3 
12. Восстановление деталей пластической деформацией, кузнечно-термическими и 3 



 

тепловыми способами. 
Практические работы 12  
1. Мойка и очистка машин, узлов и деталей при ремонте машин. 
2. Подъёмно – транспортное оборудование, применяемое в ремонтных мастерских 
3. Оборудование для выполнения разборочно-сборочных работ. 
4. Применение оборудования при выполнении сварочных работ. 
5. Применение оборудования для выполнения балансировки. 
6. Применение оборудования для выполнения покрасочных работ. 
Лабораторные работы 2 
1 Заделка трещин и пробоин в корпусных деталях полимерами и пластической 

деформацией. 
2 Сварка сопряжений 

Тема 2.3. Текущий ремонт 
двигателей внутреннего 
сгорания. 

Содержание  10 
1. Ремонт цилиндро–поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма 3 
2. Ремонт механизма газорапределения. 3 
3. Ремонт систем смазки и охлаждения. 3 
4. Ремонт системы питания. 3 
5. Сборка и обкатка после текущего ремонта двигателя 3 
Лабораторные работы 14  
1. Определение характера износа гильз двигателя. 
2. Определение ремонтного размера шеек коленчатого вала. 
3. Шлифовка фаски, торца и стержня клапана. 
4. Фрезерование клапанных гнёзд, притирка клапана. 
5. Регулировка и проверка состояния форсунок. 
6. Испытание и ремонт сердцевин радиаторов. 
7. Испытание и ремонт головок и блоков цилиндров. 

Тема 2.4 Текущий ремонт шасси Содержание  10 
1. Ремонт рам, рессор, кабин и корпусных деталей. 3 
.2. Ремонт сцепления, тормозов и рулевого управления. 3 
3. Ремонт навески, амортизаторов и гидравлических систем. 3 
5. Ремонт электрооборудования. 3 
6. Ремонт ходовой части, и трансмиссии. 3 
Лабораторные работы 14  
1. Очистка свечей от нагара и регулировка зазора 
2. Проверка состояния, регулировка и ремонт ходовой части колёсных машин. 

 3 Вулканизация камер 
 4 Проверка и регулировка фар 
 5 Проверка состояния пневматических тормозов после ремонта 
 6 Проверка и регулировка рулевого механизма трактора 
 7 Проверка и регулировка дифференциала 
Тема 2.5. Ремонт Содержание  6 



 

сельскохозяйственных машин 1 Ремонт почвообрабатывающих посевных и посадочных машин. 2 
2. Ремонт режущих, передающих, молотильных, сепарирующих и предохранительных 

устройств. Обкатка зерноуборочного комбайна. 
2 

Тема 2.6. Ремонт оборудования 
животноводческих ферм. 

Содержание  10  
1. Ремонт оборудования водоснабжения. 

 2. Ремонт оборудования для удаления навоза. 
 3. Ремонт оборудования для приготовления и раздачи корма. 
 4. Ремонт оборудования для первичной обработки молока. 
 5. Ремонт оборудования для стрижки овец. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1. История электродуговой сварки. 
2. Подготовка машин к ремонту. 
3. Последовательность сборки двигателей. 
4. Ремонт кабин. 
5. Сборка и обкатка автомобилей. 
6. Ремонт оборудования канализации микроклимата животноводческих ферм. 
Подготовить доклады: 
7. Ремонт подборщиков. 
8. Обкатка и сборка зерноуборочных комбайнов. 
9. Ремонт сеноуборочных машин. 
10. Ремонт оборудования птицеферм и инкубаторов.  
11. Выполнения заданий по курсовому проекту 

52 

Учебная практика по диагностированию и обслуживанию машин и механизмов: 
Ознакомление с требованиями техники безопасности и пожарной безопасности. 
1. Участие в проведении общей диагностики двигателя внутреннего сгорания. 
2. Участие в выполнении работ по определению остаточного ресурса двигателя через определение суммарного зазора в 
кривошипно-шатунном механизме, компрессии в цилиндрах, неплотностях в клапанах, угару масла, по содержанию углекислого 
газа в выхлопных газах, по количеству газов выходящих через сапун и т.д.  
3. Участие в бестормозных испытаниях двигателя. 
4. Участие в определении мощности двигателя прибором ИМД-Ц. 
5. Участие в техническом осмотре машин перед началом выполнения работ. 
6. Участие в проведении диагностирования и обслуживания тракторов и автомобилей в полевых условиях и на машинном дворе. 
7. Участие в проведении номерных технических обслуживаний за тракторами и автомобилями. 
8. Участие в диагностировании и обслуживании зерноуборочного комбайна. 
9. Участие в диагностировании и обслуживании простых комбайнов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
10. Участие в диагностировании и обслуживании простых сельскохозяйственных машин. 
11. Участие в диагностировании и обслуживании оборудования животноводческих ферм. 

72  

Тематика курсового проекта: 
1. Планирование и организация технического обслуживания сельскохозяйственных машин с разработкой технологии 
диагностирования и технического обслуживания агрегата (механизма, системы, узла). 
2. Планирование и организация технического обслуживания сельскохозяйственных машин с разработкой рабочего места 
(текущего ремонта двигателей, ремонта узлов гидравлических систем и т. д.). 

  



 

3. Разработка технологии диагностирования и технического обслуживания конкретной машины. 
4. Организация производственного процесса пункта технического обслуживания (диагностирования) тракторов (автомобилей) 
сельскохозяйственной организации. 
5. Организация производственного процесса участка центральной ремонтной мастерской с разработкой технологии сборки узла ( 
агрегата). 
6. Организация производственного участка ремонтной мастерской с разработкой технологии восстановления детали. 
7. Разработка нестандартного оборудования . 
Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту 30 
Раздел 3.Технология ремонта 
машин. 

 156  

МДК 03.02. Технологические 
процессы ремонтного 
производства. 

 104 

Тема 1.1Капитальный ремонт 
машин и оборудования. 

Содержание  4 
1. Общие сведения о производственном процессе ремонта. 2 
2. Дефектация и комплектование деталей и сопряжений. 3 
Лабораторные работы 2  
1. Дефектовка клапанных пружин, поршневых колец и подшипников качения. 

Тема 1.2. Восстановление и 
ремонт деталей. 

Содержание   
1. Ремонт деталей механизированной сваркой, пайкосваркой и наплавкой. 16 3 
2. Нанесение металлов на поверхности деталей электроимпульсным, электроконтактным, 

газопламенным способами и металлизацией. 
3 

3. Восстановление деталей индукционнонной, плазменной и электрошлаковой наплавкой 
и заливкой жидким металлом. 

3 

4. Сварка и наплавка деталей давлением. 3 
5. Восстановление деталей электрохимическими и химическими способами. 3 
6. Ремонт деталей пластической деформацией и дополнительными ремонтными деталями 

с применением полимерных материалов. 
3 

7. Электрофизическая и слесарно-механическая обработка восстановленных деталей. 3 
8. Проектирование технологических процессов 3 
Лабораторные работы 10  
1. Наплавка деталей под слоем флюса. 
2. Хромирование деталей. 
3. Плазменная наплавка. 
4. Наплавка в среде защитных газов. 
5. Электромеханическая обработка валов. 

Тема 1.3. Ремонт сборочных 
единиц машин и оборудования. 

Содержание  26 
1. Ремонт блоков-картеров, головок цилиндров, корпусных деталей и кожухов. 3 
2. Восстановление типовых деталей цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного 

и газораспределительного механизмов, водяных, масляных и гидравлических насосов 
 фильтров, радиаторов и турбокомпрессоров.  

3 

3. Восстановление прецизионных пар топливной и гидравлической аппаратуры. 3 



 

4. Ремонт автотракторного электрооборудования. 3 
5. Восстановление валов, катков, роликов, ступиц, дисков, шестерен, подшипников 

качения, ведущих колес, звеньев гусениц, рессор, деталей рулевого механизма и 
передних мостов. 

3 

6. Ремонт несущих конструкций, каркасов и кабин. 3 
7. Восстановление фрикционных дисков, тормозных и силовых цилиндров, 

амортизаторов. 
3 

8. Ремонт покрышек и изготовление резинотехнических изделий. 3 
9. Восстановление рабочих органов и типичных деталей почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин. 
3 

10. Ремонт передающих, транспортирующих, сепарирующих и предохранительных 
механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм. 

3 

11. Ремонт режущих, молотильных, дробильных, измельчительных устройств 
сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм. 

3 

12. Ремонт водоподъёмных, молочных, вакуумных насосов. 3 
13. Ремонт доильных аппаратов.  3 
14. Ремонт парообразователей и калориферов. 3 
15. Ремонт холодильных установок, пастеризаторов, сепараторов. 3 
16. Ремонт оборудования для стрижки овец. 3 
15. Ремонт электродвигателей и низковольтной пусковой аппаратуры оборудования 

животноводческих ферм. 
3 

Лабораторные работы 12  
1. Расточка втулки и головок шатуна. 
2. Расточка гильз. 
3. Хонингование гильз. 
4. Шлифовка шеек коленчатого вала. 
5. Проверка состояния, испытание и ремонт прецизионных пар топливного насоса. 
6. Проверка состояния жиклеров карбюратора. 

Тема 1.4. Сборка, обкатка и 
испытание сборочных единиц 
машин и оборудования 

Содержание  20 
1. Сборка, обкатка и испытание двигателей внутреннего сгорания. 3 
2. Сборка, обкатка сборочных единиц топливной аппаратуры. 3 
3. Сборка, обкатка сборочных единиц масленой системы. 3 
4. Сборка, обкатка сборочных единиц гидравлической системы. 3 
5. Сборка, обкатка и испытание автотракторного электрооборудования. 3 
6. Сборка и обкатка сборочных единиц трансмиссии, ходовой части и рулевого 

управления. 
3 

7. Технология сборки тракторов и автомобилей. 3 
8. Сборка и обкатка сборочных единиц комбайнов. 3 
9. Сборка и обкатка оборудования для приготовления и раздачи кормов. 3 
10. Сборка и испытание оборудования для доения коров. 3 
Лабораторные работы 16  
1. Обкатка и испытание двигателя внутреннего сгорания. 



 

2. Обкатка и испытания узлов системы смазки. 
3. Обкатка, испытание и регулировка карбюраторов 
4. Регулировка всережимного регулятора топливного насоса 
5.  Проверка и регулировка топливного насоса на равномерность подачи, 

производительность и момент впрыска. 
6. Обкатка , испытание и регулировка узлов гидросистемы. 
7. Испытание узлов автотракторного электрооборудования. 
8. Проверка состояния параметров карбюраторного двигателя внутреннего сгорания на 

моторе-тестере. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 

1. Материально-техническая база капитального ремонта сельскохозяйственной техники восстановления изношенных 
деталей. 

2. Сравнительная характеристика моечных машин. 
3. Техническая документация при дефектовке и комплектовании. 
4. Технико-экономическое обоснование способов восстановления деталей. 
5. Электроискровая обработка деталей. 
6. Карты технологических процессов дефектовки, сборки, маршрутных технологи восстановления деталей и операционной 

обработки. 
7. Устройство и наладка стендов для разборки и сборки узлов. 
8. Устройство и наладка оборудования для наплавочных и шлифовальных работ. 
9. Устройство и подготовка ванн для хромирования деталей. 
10. Устройство и наладка стендов для обкатки, испытания сборочных единиц тракторов и автомобилей. 
11. Подготовка проекта восстановления конкретной детали. 
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Учебная практика по ремонту машин: 
Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности. 

1. Участие в разборке, сборке и испытании двигателей внутреннего сгорания. 
2. Участие в выполнении расточных работ на станках при ремонте шатунов, постелей под коренные подшипники, гильз 

цилиндров двигателя и выборе режима обработки. 
3. Участие в ремонте и испытании узлов системы питания дизельных, карбюраторных и газобаллонных двигателей. 
4. Участие в ремонте и испытании узлов системы смазки. 
5. Участие в ремонте гидравлических коробок передач . 
6. Участие в ремонте и испытании узлов гидравлических систем трактора. 
7. Участие в разборке, ремонте и сборке кареток гусеничных тракторов. 
8. Участие в монтаже, демонтаже и балансировке колёс. 
9. Участие в ремонте и регулировке тормозов. 
10. Участие в выполнении сварочных работ кабин, оперенья и капотов машин. 
11. Участие в ремонте и испытании автотракторного электрооборудования и регулировке фар. 
12. Участие в ремонте рабочих органов почвообрабатывающих машин, сборке и настройке плуга на заданную глубину 

вспашки.. 
13. Участие в ремонте доильных аппаратов. 
14. Участие в ремонте, монтаже транспортёров по удалению навоза. 
15. Участие в ремонте водонасосных установок. 

72 



 

Производственная практика (по профилю специальности) : 
1.Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в ремонтных мастерских, машинном дворе и в 

автогараже. 
1. Участие в подготовке машин к выполнению задания. 
2. Участие в выполнении моечно-очистительных работах.. 
3. Участие в текущем ремонте тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих 

ферм. 
4. Участие в подготовке и постановке машин на хранение. 
5. Участие в оформление документации . 
6. Участие в подготовке машин к ремонту. 
7. Участие в выполнении операций по снятию машин с хранения. 
8. Участие в ремонте и регулировке сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм. 
Участие в выполнении диагностических измерениях по определению остаточного ресурса. 
1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в ремонтных мастерских хозяйства. 
2.  Участие в проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; 
3. Участие в организации работ с использованием диагностических приборов и технического оборудования; 
4. Участие в организации работ по техническому обслуживания тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 
5. Участие в организации текущего и капитального ремонта машин. 
6. Участие в организации подготовки машин к проведению номерных технических обслуживаний и капитального ремонта.  
7. Участие в оформление документации. 
8. Участие в составлении и оформление заявок на запасные части и материалы.. 
9. Участие в проверке состояния машин перед выездом из машинного двора организации. 
10. Участие в подготовке пахотных, посевных агрегатов к работе.. 
11. Участие в ремонте и подготовке оборудования животноводческих ферм к зимнему периоду эксплуатации. 
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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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие аудитории проведения 
теоретических занятий; учебной лаборатории по диагностированию, 
обслуживанию и ремонту машин; пункта технического обслуживания 
автомобилей; слесарно-механической мастерской. 
 
Оборудование аудитории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 Стенды: 
Стенд с образцами деталей, восстановленных различными способами; 
Стенд общая диагностика трактора; 
Стенд точки смазки трактора; 
Стенд периодичности номерных ТО; 
Стенд гидравлическая система; 
Стенд точки ослушивания двигателя . 
 
Плакаты 
Диагностирование, ТО и ремонт машин (общие вопросы); 
Техническое обслуживание , диагностирование и ремонт машин; 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт 
сельскохозяйственных машин; 
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт машин и 
оборудования ;животноводства; 
Устройство стендов и приспособлений для проверки и испытания узлов, 
агрегатов машин; 
 
Образцы: 
Изношенные и восстановленные детали тракторов; 
Изношенные и восстановленные детали автомобилей; 
Изношенные и восстановленные детали сельскохозяйственных машин; 
Изношенные и восстановленные детали машин по механизации 
животноводства; 
 
Оборудование, приборы и установки 



 

Ремонтно - диагностическая мастерская; 
Стенд КИ -5585; 
Компресорно-вакуумная установка КИ -4942 ГОСНИТИ; 
Сварочный агрегат для сварки на переменном токе ТС-500; 
Сварочный стол; 
Ацетиленовый генератор ГНВ-1,25; 
Редуктор сварочный; 
Баллон кислородный; 
Электрододержатель; 
Защитный сварочный щиток; 
Очки сварщика; 
Газовые горелки; 
Газовые резаки; 
Наплавочная головка ГМКВ-2; 
Токарно-винторезный станок 1К62; 
Магнитный дефектоскоп М-217; 
Станок расточной типа 278;  
Станок расточной УРБ – ВП; 
Станок ОПР-823 для шлифовки клапанов; 
Станок для притирки клапанов ОПР-1841; 
Стенд для испытания головок блока цилиндров КИ- 4805; 
Стенд КИ – 5278 для испытания масляных насосов фильтров; 
Стенд для испытания сердцевин радиаторов КИ – 4369; 
Стенд КИ 921, СТДА-1, СТДА -3 для испытания дизельной топливной 
аппаратуры; 
Стенд КИ – 968 для испытания и регулировки электрооборудования ; 
Кран балка 3т.; 
Стенд Ки 4200 и КИ- 5678 для испытания узлов гидравлических систем; 
Заточной станок настольный; 
Агрегат АТУ-4822 для обслуживания машин; 
Электромеханический солидолонагнетатель; 
Электротормозной стенд; 
Гаражный гидравлический домкрат; 
 Домкрат П 304; 
Пресс ручной гидравлический; 
Пресс ручной механический; 
Пресс реечный ручной; 
Стенд для статической балансировки вентиляторов; 
Электровулканизатор 6140; 
Намагничивающий аппарат; 
Прибор для проверки контрольно-измерительных приборов КИП-1; 
Муфельная печь; 
Настольно-сверлильный станок ИС-12А; 
Прибор для испытания форсунок КИ -3333; 
Прибор для испытания нагнетательных клапановКИ-1086; 



 

Прибор для испытания плунжерных пар КИ-759; 
Прибор для испытания форсунок КИ- 562; 
Приспособление для проверки и регулировки форсунок на двигателе КИ-
9917; 
Приспособление КИ-4802; 
Устройство для проверки фильтров КИ-4801; 
Весы настольные; 
Весы для проверки упругости колец и пружин; 
Ванна для мойки деталей; 
Горн кузнечный; 
Пневматический молот; 
Максиметр; 
Прибор для измерения давления впрыска форсунки; 
Прибор для измерения производительности жиклёров; 
Устройство для измерения герметичности игольчатого клапана карбюратора; 
Стенд для проверки производительности карбюраторов и бензонасосов КИ- 
528: 
Комприсиметр; 
Прибор ИМД – Ц, ИМД-ЦМ; 
Прибор ППЯ-555; 
Прибор для очистки свечей; 
Прибор для измерения частоты вращения ротора центрифуги КИ 1308В; 
Дефектоскоп ПДО – 1; 
Устройство для проверки колец на просвет; 
Индикатор расхода газов КИ-4887; 
Вакуум анализатор КИ-5315; 
Автостетоскоп ТУ-11-003; 
Устройство для проверки суммарного зазора в КШМ КИ- 11140; 
Жидкосной индикатор КИ-4870; 
Переносной вольтамперметр КИ-1093; 
Ареометр денсиметр, плотномер; 
Устройство для проверки зубчатых зацеплений КИ-5454; 
Приспособление для проверки зазоров в подшипниках КИ- 4850; 
Приспособление для проверки биения колец подшипников; 
Устройство для определения износа гусеничной цепи КИ-8913Б; 
Устройство для измерения давления в шинах КИ-458; 
Универсальная линейка для проверки схождения колёс КИ- 650; 
Прибор для измерения усилия на ободе рулевого колеса и свободного хода 
КИ-402; 
Прибор КИ-5473; 
Коловорот; 
Электрическая дрель; 
Набор торцовых фрез; 
Прибор ОПР- 1334-01 для шлифовки гнёзд клапанов; 
Установочная плита для шатунов; 



 

Индикаторное приспособление для проверки изгиба и скручивания шатуна; 
Приспособления для правки шатунов; 
Развальцовка; 
Приспособление для проверки прямолинейности клапанов; 
Угломер; 
Приспособление для регулирования золотника распределителя; 
Прибор для проверки бензонасосов 527Б; 
Компрессиметр; 
Червячная таль; 
Приспособление для сборки сцепления; 
Пневмогайковёрт; 
Солидолонагнетатель; 
Штангенциркули; 
Штангенрейсмус; 
Штангенглубомер; 
Микрометр 0-150; 
Микрометрический глубиномер; 
Микрометрический нутромер; 
Индикаторный микрометр; 
Индикатор часового типа; 
Индикаторный нутромер; 
Универсальная индикаторная стойка; 
Рычажный микрометр; 
Рычажная скоба; 
Набор калибров; 
Щупы №1-№3; 
Шаблоны; 
Поверочная плита; 
Металлическая линейка; 
Прибор Э-203-0; 
Прибор Э-203-П; 
Прибор К-303 для фар; 
Устройство для балансировки вентиляторов; 
Краскораспылитель КРП-6; 
Универсальные угломеры; 
Рулетка; 
Штангензубомер; 
Тахометр; 
Газоанализатор; 
Секундомер; 
Динамометр; 
Вилка ЛЭ-2; 
Нагрузочное приспособление для измерения тормозного момента стартера; 
Динамометрический ключ; 
Шаблон для проверки лемеха; 



 

Скалка для проверки соосности коренных подшипников; 
Оправка для установки шатуна; 
Приспособление для установки поршневых колец; 
Приспособление для проверки герметичности клапанов ОПР-1627; 
Кондуктор для рассверливания отверстий; 
Набор съёмников; 
Прибор для очистки и проверки свечей 514-2М; 
Магнитометр; 
Набор слесарный большой, средний, малый; 
Лупа 5-ти кратная; 
Муфельная печь; 
Домкрат гидравлический; 
Электроплитка бытовая; 
Термометр эталонный для воды; 
Ведро бытовое; 
Манометр; 
Угольник проверочный; 
Линейка проверочная; 
Приспособление для установки гильз; 
Центрирующий конус; 
Кондуктор для высверливания заклепок сцепления; 
Универсальные съёмники для ходовой части гусеничных тракторов; 
Приспособление для ремонта топливопроводов ПТ-265-10; 
Приспособление для проверки масленого фильтра КИ-4940; 
Мембранный стетоскоп КИ- 1154; 
Моментоскоп КИ-4941; 
Приспособление для проверки топливных насосов КИ-4801; 
Газовый расходометр КИ-4887; 
Индикатор герметичности впускного воздушного тракта КИ-4870; 
Приспособление для определения состояния основного фильтра 
гидросистемы КИ-4798; 
Комплект установочных призм для шлифовки клапана и коромысла ; 
Паяльник;  
Строительный отвес; 
Приспособление для проверки герметичности клапанов; 
Устройство для регулировки теплового зазора в клапанах; 
Устройство для проверки натяжения ремней; 
Термометр; 
Электромагнит со штативом; 
Дросельрасходометр ДР-70; 
Уровень; 
Мотортестор К-518; 
Станок 1К62; 
Алмазный карандаш; 
Приспособление для полировки шеек коленчатого вала; 



 

Устройство для установки шлифовального круга; 
Настольно-сверлильный станок. 
 
Оборудование и рабочие места в слесарно - механической мастерской: 
− рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 
− станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный, 

фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.; 
− тиски слесарные параллельные; 
− набор слесарных инструментов; 
− набор измерительных инструментов; 
− наковальня; 
− заготовки для выполнения слесарных работ; 
− огнетушитель 
− альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 
− Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 
Оборудование пункта технического обслуживания: 
  

Наименование 
рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 
приспособления 

Шиномонтаж  Компрессор, вулканизаторы, 
стенды по разборке и накачке 
колёс, балансировке; 

Сырая резина, наждачная 
бумага, наждак, гайковёрт, 
монтажные лопатки. 

Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 

Смотровая яма, подъёмник, 
домкраты, электрическая таль 
козелки, съёмники. 
Нагнетатели, шприц. 

Набор гаечных ключей, 
воротки, электросталь,. 

Топливной аппаратуры Прибор для регулировки 
форсунок 

Набор специальных ключей 

Сварка  Электросварочный аппарат  Электроды ,сварочный стол, 
тиски,  
 

Электрооборудования  Прибор для очистки свечей, 
компьютерная установка для 
проверки 
электрооборудования 

Набор гаечных ключей 

 
Технические средства обучения:  

− мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
− лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения; 
Реализация программы модуля предполагает учебную и обязательную 
производственную практики (по профилю специальности и преддипломную). 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 



 

− выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 
− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 
организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 
территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 
государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ 
образовательной организацией на государственном языке республики 
Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 
языку Российской Федерации. 
 
 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1.Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве. Москва : Академия 2013г 
2.Халанский В.М. Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. Санкт-
Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 
 
Дополнительные источники: 
1.Испытание и расчет деталей машин [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.Н. Бельков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный технический университет, 2016.— 160 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60877.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Котиков В.М. Ерохов А.В. Тракторы и автомобили. Москва : Академия 
2013г 
 
Интернет – ресурсы:  
1. http://industry-rus.ru/tdt_55/tdt-55.html - эксплуатация и капитальный 
ремонт тракторов. 
2. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста. 
3. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 
4. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение, реализующее основную 
профессиональную образовательную программу по специальности среднего 
профессионального образования, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении общепрофессиональных дисциплин 
«Инженерная графика», «Материаловедение», «Допуски и посадки», 
«Электротехника и электроника», «Охрана труда», «Техническая механика», 
«Основы гидравлики и теплотехники»», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества», а так же профессионального модуля «Подготовка 

http://industry-rus.ru/tdt_55/tdt-55.html
http://www.viamobile.ru/index.php-
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/


 

машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц». Параллельно изучению профессионального модуля 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной 
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов: ремонт отдельных деталей и 
узлов» является освоение междисциплинарного курса «Система 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 
на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 3.1. Выполнять 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен
ных машин и 
механизмов. 

1.Грамотное осуществление 
технического обслуживания путем 
формирования сведений об объекте 
обслуживания. 
2. Грамотное разрабатывание 
технологических карт на номерное 
техническое обслуживание для 
осуществления обслуживания 
объектов. 
3.Полное (грамотное) владение 
нормативными данными и 
техническими условиями при 
оформлении и разработке 
технологических процессов для 
выполнения операций номерных 
технических обслуживаний. 
4. Правильность выполнения 
планово предупредительной 
системы технического 
обслуживания и ремонта машин и 
механизмов. 
5. Демонстрация навыков 
выполнения технического 
обслуживания машин и 
механизмов. 

1. Оценка правильности 
сформированных сведений об 
объекте обслуживания. 
2. Проверка подготовленной 
документации по 
выполнению операций 
технического обслуживания 
в соответствии с ГОСТом. 
Тестирование, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях а 
также зачет при 
выполнении работ на 
учебной и производствен-
ной практике, защита 
проекта. 
 

ПК 3. 2. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйствен
ных машин и 
механизмов. 
 

1.Осуществление сбора 
необходимой информации для 
выполнения диагностирования 
объектов с учетом точности 
значений диагностических 
параметров.. 
2.Подготовка и оформление 
документации для проведения 
диагностики в соответствии с 
техническими условиями работы 
объекта. 
3. Осуществление выполнения 
диагностических операций в 
соответствии с технологическими 
картами определяющими 
технологический процесс 
диагностирования объекта.. 

Анализ проведенной работы 
при определении 
диагностических 
параметров с учетом 
очерёдности и 
последовательности их 
выполнения; проверка 
соответствия выполнения 
диагностических операций 
требованиям нормативной 
документации.  
Тестирование, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях а 
также зачет при 
выполнении работ на 



 

4. Демонстрация навыков 
выполнения диагностирования 
машин и механизмов. 
5. Правильность принятия решения 
по результатам определения 
технического состояния машин их 
агрегатов и систем. 

учебной и производствен-ной 
практике, защита проект 

ПК 3 3. 
Осуществлять 
технологический 
процесс ремонта 
отдельных деталей 
и узлов машин и 
механизмов. 
 

1.Демонстрация навыков по 
дефектовке, разборке, сборе, 
комплектованию, регулировке и 
обкатке машин, агрегатов и узлов. 
2.демонстрация навыков по работе 
на стендах, с приспособлениями. 
3. Демонстрация навыков по 
оформлению документации. 

Тестирование, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях а 
также зачет при 
выполнении работ на 
учебной и производствен-ной 
практике, 
защита проекта. 

ПК 3.4. 
Обеспечивать 
режимы 
консервации и 
хранения 
сельскохозяйствен
ной техники. 
 

1.Демонстрация навыков по 
подготовке сельскохозяйственной 
технике согласно ГОСТов. 
2.Демонстрация навыков 
выполнения операций по 
постановке машин на хранение. 
3.Демонстрация навыков  
техническое обслуживание машин 
во время хранения 
3.Демонстрация навыков по снятию 
машин с хранения. 
4.Демонстрация навыков по работе 
с документацией. 
 
 

 
Тестирование, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях а 
также зачет при 
выполнении работ на 
учебной и производствен-ной 
практике, защита проекта. 
Текущий контроль в форме: 
- защиты практических и 
лабораторных раьот; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному модулю. 

 1.Демонстрация навыков по 
подготовке сельскохозяйственной 
технике согласно ГОСТов. 
2.Демонстрация навыков 
выполнения операций по 
постановке машин на хранение. 
3.Демонстрация навыков  
техническое обслуживание машин 
во время хранения 
3.Демонстрация навыков по снятию 
машин с хранения. 
4.Демонстрация навыков по работе 
с документацией. 
 

Тестирование, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях а 
также зачет при 
выполнении работ на 
учебной и производствен-ной 
практике, защита проекта. 
Текущий контроль в форме: 
- защиты практических и 
лабораторных раьот; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по учебной и 
производственной практике 



 

и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному модулю. 

 
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. 
 

1. Демонстрация интереса к 
будущей профессии при помощи 
выполнения творческих работ и 
проектов по профориентации. 

2. Объяснение социальной 
значимости профессии.  

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы с целью 
выявления степени 
понимания социальной 
значимости будущей 
профессии. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

1.Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом. 
2.Структурирование объема 
работы и выделение приоритетов. 
Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных 
задач 
3.Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и ее 
результатов. 
4.Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля при выполнении 
учебных задач 

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

1.Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания, диагностирования 
текущего ремонта и 
восстановления деталей. 
2. Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 

Оценка выполнения 
рефератов, заданий для 
самостоятельной работы, 
исследовательской 
творческой работы. 
Выявление эффективности 
самостоятельной 
деятельности обучающихся. 
 



 

3.Проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и 
определение рисков. 
4..Оценивание последствий 
принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Поиск и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и 
вопросов в процессе 
освоения программы.  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
 

1.Поиск и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и 
вопросов в процессе 
освоения программы. 

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

1.Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых 
(деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий 
учебной и производственной 
практики. 

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

1.Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности. 
2.Владение способами 
физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. 

Решение ситуационных 
задач, направленных на 
личностное развитие и 
самообразование; оценка 
самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик, направленных 
личностное развитие. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности 
Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. 

Решение ситуационных 
задач, направленных на 
личностное развитие и 
самообразование; оценка 
самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик, направленных на 
личностное развитие. 

ОК 9. Ориентироваться Рациональное использование Интерпретация 



 

в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

современных технологий при 
осуществлении ремонтно-
обслуживающей деятельности. 

результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Анализ владения 
современными 
технологиями при 
осуществлении 
технического 
обслуживания, 
диагностирования ремонта. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» в части освоения  видов профессиональной деятельности 
(ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
механизмов 
2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов. 
3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 
машин и механизмов.  
4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

 
 
1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:  
всего – 324 часов, в том числе: 
учебной практики – 144часов, 
практики по профилю специальности – 180 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды практики по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 144  
Модуль ПМ 03 
техническое 
обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт от дельных 
деталей и узлов 

МДК 03.01 Система 
технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
машин и механизмов 

По 
диагностирован
ию и 
обслуживанию 
машин и 
механизмов  
 

72 концентрированная  

Модуль ПМ 03 
техническое 
обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт от дельных 
деталей и узлов 
ПМ 3. МДК 03 02. 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства» 

Ремонт машин 
 

72 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 180  

Система технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов 

180 Концентрированная  

Вид аттестации:  зачет 

 



2.2. Содержание практики 
 

2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ;РЕМОНТ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛИЙ И УЗЛОВ  

 
Цели и задачи учебной практики  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 
обучающийся 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; 
- 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 

УП.03.01. Учебная практика по диагностированию и обслуживанию 
машин и механизмов. 

Виды работ Тематика заданий по вид     



Ознакомление с требованиями техники безопасности и 
пожарной безопасности. 

1. Участие в проведении общей диагностики двигателя 
внутреннего сгорания. 

2. Участие  в бестормозных испытаниях двигателя. 
 
3.  Участие в ТО машин перед началом работ. 

 
4. Участие в определении мощности двигателя 

прибором ИМД-Ц. 
5. Участие в проведении диагностирования  и 

обслуживания тракторов и автомобилей  в полевых условиях 
и на машинном дворе. 

6. .  Участие в выполнении работ по определению 
остаточного ресурса двигателя через определение суммарного 
зазора в кривошипно-шатунном механизме, компрессии в 
цилиндрах, неплотностях в клапанах, угару масла, по 
содержанию углекислого газа в выхлопных газах, по 
количеству  газов  выходящих через сапун и т.д 

7. Участие в диагностировании и обслуживании 
зерноуборочного комбайна. 

8. Участие в диагностировании  и обслуживании 
простых комбайнов и самоходных сельскохозяйственных 
машин. 

9. Участие в диагностировании и обслуживании 
простых сельскохозяйственных машин. 

10. Участие в диагностировании и обслуживании 
оборудования животноводческих ферм. 

11. Участие в проведении номерных технических 
обслуживаний за тракторами и автомобилями.   

Грамотно   заполнять журнал инстр    
 
Грамотно выполнять общую диагн       
 
Грамотно  проводить испытание ДВ  
 
Грамотно проводить технический о   
 
Грамотно определять показатели Д   
ИМД-Ц 
Грамотно выполнять диагностику    
и агрегатов 
 
Грамотно выполнять диагностику    
и агрегатов 
 
 
 
 
Грамотно  проводить диагностиров    
зерноуборочных комбайнов 
Грамотное  проводить диагностиро   
комбайнов  
 
Грамотно  проводить ТО  за сельск  
машинами 
Грамотно проводить ТО оборудова  
животноводческих ферм  
 Грамотно проводить  номерные ТО     
автомобилями 

 
 
 
 
 

                     
                     
 
                    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
УП.03.02. Учебная практика по ремонту машин. 

Вид работ Тематика заданий по виду    
Ознакомление с требованиями безопасности труда и 
пожарной безопасности. 
1. Участие в разборке, сборке и испытании двигателей 
внутреннего сгорания. 
2. Участие в выполнении расточных работ на станках 
при ремонте шатунов, постелей под коренные 
подшипники, гильз цилиндров двигателя и выборе 
режима обработки. 
3. Участие в ремонте и испытании узлов системы 
питания дизельных, карбюраторных и газобаллонных 
двигателей. 
4. Участие в ремонте и испытании узлов системы 
смазки. 
5. Участие в ремонте гидравлических коробок передач . 
6. Участие в ремонте и испытании узлов 
гидравлических систем трактора. 
7. Участие в разборке, ремонте и сборке кареток 
гусеничных тракторов. 

Правильно  заполнять журнал инструкта    
 
Качественно проводить разборки и сборк   
 
Качественно проводить расточку верхне      
раскатку втулки верхней головки шатуна 
Правильно проводить расточку гильз, и   
подшипников и наладку станков 
Качественно проводить ремонт узлов си    
и карбюраторного ДВС 
 
Правильно проводить   испытание и рем    
смазки 
Качественно ремонтировать коробку пер  
Качественно ремонтировать и проводить   
гидравлических систем 
Грамотно проводить замену кареток ход   
гусеничных машин и др. деталей 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 
 
                 

 



8. Участие в монтаже, демонтаже и балансировке колёс. 
9. Участие в ремонте и регулировке  тормозов. 
10. Участие в выполнении сварочных работ  кабин, 
оперенья и капотов машин. 
11. Участие в ремонте  и испытании автотракторного 
электрооборудования и регулировке фар. 
12. Участие в ремонте рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, сборке и настройке 
плуга на заданную глубину вспашки.. 
13. Участие в ремонте доильных аппаратов. 
14. Участие в ремонте, монтаже транспортёров по 
удалению навоза. 
15. Участие в ремонте водонасосных установок. 

Качественно проводить  балансировку ко  
Качественный проводить ремонт, замена    
тормозов 
Грамотно  выполнять электросварочные  
Качественно  ремонтировать  и проверят  
электрооборудования на стенде и перено   
Качественно проводить ремонт сельскох  
машин 
Качественно проводить ремонт оборудов   
установок 
Качественно проводить ремонт транспор    
навоза 
Качественно проводить ремонт и испыта    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



Цели и задачи  практики по профилю специальности. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и следующими профессиональными компетенциями обучающийся  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; 
- 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 
 
 



ПП.03.Производственная практика (по профилю специальности)  
 

Виды работ Тематика заданий практики по вид   
 

  

Ознакомление с требованиями безопасности 
труда и пожарной безопасности в ремонтных 
мастерских хозяйства. 

Правильно  заполнять журнал  инструктажей п   
 

 

Участие в проведение технических измерений 
соответствующими инструментами и приборами; 

Качественно проводить снятие параметров и п  
остаточного ресурса. 

 

Участие в организации работ с использованием 
диагностических приборов и технического 
оборудования; 

Правильно уметь пользоваться диагностическ   
 

 
 

Участие в организации работ по техническому 
обслуживания тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин. 

Качественно выполнять проведение номерных  
 

 
 

Участие в организации текущего и капитального 
ремонта машин. 

Правильно проводить  организацию ремонта м  
 

 

Участие в организации  подготовки машин к 
проведению номерных технических 
обслуживаний и капитального ремонта.  

Качественно подготавливать  машины к ТО 
 

 

Участие в оформление документации. Правильно заполнять  документацию. 
 

 

Участие в составлении и оформление заявок на 
запасные части и материалы. 

Правильно, грамотно оформлять заявки на зап    
материалы. 
 

 

Участие в проверке состояния машин перед 
выездом из машинного двора организации. 

Качественно проводить  выходной осмотр маш   

Участие в подготовке  пахотных, посевных 
агрегатов к работе.. 

Качественно  готовить  посевные агрегаты 
 

 

Участие в ремонте и подготовке  оборудования 
животноводческих ферм к зимнему периоду 
эксплуатации. 

Качественный ремонтировать оборудования ф   

   



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций профессионального модуля ПМ.О3 (вида 

профессиональной деятельности) при прохождении учебной и 
производственной практики 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата  
 

    
  
 

ПК1.Выполнение 
технического 
обслуживания 
сельскохозяйствен
ных машин и 
механизмов. 

1.Грамотно выполнять техническое обслуживание путем формирования сведе   
объекте обслуживания. 
2. Грамотно разрабатывать технологические карты на номерное техническое о  
для осуществления обслуживания объектов. 
3.Полно владеть нормативными данными и техническими условиями при офо   
разработке  технологических процессов  для выполнения операций номерных  
обслуживаний. 
4.Грамотно выполнять операции планово предупредительной системы  
обслуживания и ремонта машин и  механизмов. 
5. Грамотно  демонстрировать навыки выполнения  технического обслуживан    
механизмов. 

   
 

 

ПК2.Проведение 
диагностирования  
неисправностей 
сельскохозяйствен
ных машин и 
механизмов. 
 

1.Эффективно осуществлять сбор  необходимой информации для выполнения 
диагностирования  объектов с учетом точности значений диагностических пар  
2. Грамотно подготовить и оформить документацию для проведения   
соответствии с техническими условиями  работы объекта. 
3. Эффективно осуществлять выполнение диагностических операций  в соотв    
технологическими картами определяющими  технологический процесс диагно  
объекта.. 
4. Грамотно демонстрировать  навыки выполнения  диагностирования  машин  
механизмов. 
5. Правильно принять решение по результатам определения технического со   
их агрегатов и систем. 

   
 

 

ПК3.Осуществлени
е технологического 
процесса ремонта 
отдельных деталей 
и узлов машин и 
механизмов. 

1.Грамотно демонстрировать навыки по дефектовке, разборке, сборе, ко  
регулировке и обкатке машин, агрегатов и узлов. 
2.Грамотно  демонстрировать навыки по работе на стендах, с приспособления  
3.Грамотно  оформлять документацию. 

   
 

 

ПК4.Обеспечение 
режима 
консервации и 
хранения 
сельскохозяйствен
ной техники. 
 

1.Грамотно демонстрировать  навыки по подготовке сельскохозяйственн     
постановке техники  на хранение согласно  ГОСТа.. 
2.Грамотно демонстрировать навыки выполнения операций по  постано    
хранение. 
3. Грамотно демонстрировать навыки 
технического обслуживания машин во время хранения 
3. Грамотно демонстрировать навыки по снятию машин с хранения. 
4.Грамотно заполнять документацию. 

   
 

 

ПК5 
Осуществление ТО 
сельскохозяйствен
ной техники во 
время хранения 

1. Грамотно демонстрировать навыки по проведению ТО во время хранения 
 
 

   
 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 



позволять проверить у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата        

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Эффективно самостоятельно работать при 
выполнении работ по модулю ПМ03. 

- на        
-хар     
защ   

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- Эффективно самостоятельно  выбирать и 
применять рациональные методы и способы 
решения профессиональных задач в области 
диагностирования, ТО и ремонта машин.. 

- на       
лаб   
-хар     
 

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

- Эффективно самостоятельно решать 
стандартные и нестандартные задачи в 
области диагностирования, проведения 
ремонтов и ТО за машинами  

- на        
-хар     
защ   
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- Эффективно искать необходимую 
информацию для решения профессиональных 
задач; 

- на        
-хар     
защ   
 

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

-Эффективно использовать новейшие 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

- на        
-хар     
защ   

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

- Эффективно  и успешно применять 
коммуникационные способности на практике 
(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,  
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 

- на        
-хар     
защ   
 
 

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

-Умело проводить самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы; 

- на        
-хар     
защ   

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- Эффективно применять найденную для 
работы информации в результативном 
выполнении профессиональных задач, для 
профессионального роста и личностного 
развития; 

- на        
-хар     
защ   
 

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

-Качественно  анализировать инновации в 
области диагностирования, проведения 
номерных ТО, проведение текущего ремонта 
машин. 

- на        
-хар     
защ   
 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Самостоятельно выбирать учетно-военную 
специальность, родственной полученной 
профессии; 
 

- на  
- ха     
-ан  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.03 
Реализация программы диагностической и по ремонту машин учебной 

практики предполагает наличие учебных кабинетов, лаборатории, пункта ТО 
и диагностирования машин, машинный двор  
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: трактор 
колёсный, трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, плуг, культиватор, 
сеялка, почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель, разбрасыватели 
удобрений, прицепы, автомобиль.  
Стенды: КИ-921 - для проверки топливной аппаратуры, КИ – 968 - для 
проверки автотракторного электрооборудования, КИ – 1578 – для проверки 
узлов системы смазки, КИ – 4200 - для проверки узлов гидравлической 
системы, УРБ- ВП – для расточки верхний головки шатуна и втулки, СШК-3 
- для шлифовки клапанов и коромысел клапанов, стенд для притирки 
клапанов, для расточки гильз, для хонингования гильз, настольно 
сверлильный и заточной станки. 

Приборы и инструмент: сварочный агрегат для сварки на переменном 
токе ТС-500; Сварочный стол; Ацетиленовый генератор ГНВ-1,25; Редуктор 
сварочный; Баллон кислородный; Электрододержатель; Защитный 
сварочный щиток; Очки сварщика; Газовые горелки; Газовые резаки; 
Наплавочная головка ГМКВ-2; Токарно-винторезный станок 1К62; 
Магнитный дефектоскоп М-217; Кран балка 3т.; Агрегат АТУ-4822 для 
обслуживания машин; Электромеханический солидолонагнетатель; 
Электротормозной стенд; Гаражный гидравлический домкрат; Домкрат П 
304; Пресс ручной гидравлический; Пресс  ручной механический; Пресс 
реечный ручной; Стенд для статической балансировки вентиляторов; 
Электровулканизатор  6140; Намагничивающий аппарат; Прибор для 
проверки контрольно-измерительных приборов КИП-1; Муфельная печь; 

Прибор для испытания форсунок КИ -3333; Прибор для испытания 
нагнетательных клапановКИ-1086; Прибор для испытания плунжерных пар  
КИ-759; Прибор для испытания форсунок КИ- 562; Приспособление для 
проверки и регулировки форсунок на двигателе КИ-9917; Приспособление 
КИ-4802; Устройство для проверки фильтров КИ-4801; Весы настольные; 
Весы  для проверки упругости колец и пружин; Ванна для мойки деталей; 
Горн кузнечный; Пневматический молот; Максиметр; Прибор для измерения 
давления впрыска форсунки; Прибор для измерения производительности 
жиклёров; Устройство для измерения герметичности игольчатого клапана 
карбюратора; Стенд для проверки производительности карбюраторов и 
бензонасосов КИ- 528: Комприсиметр; Прибор ИМД – Ц, ИМД-ЦМ; Прибор 



ППЯ-555; Прибор для очистки свечей; Прибор для измерения  частоты 
вращения ротора центрифуги КИ 1308В; Дефектоскоп ПДО – 1; Устройство 
для проверки  колец на просвет; Индикатор расхода газов КИ-4887; Вакуум 
анализатор КИ-5315; Автостетоскоп ТУ-11-003; Устройство для проверки 
суммарного зазора в КШМ КИ- 11140; Жидкосной индикатор КИ-4870; 

Переносной вольтамперметр КИ-1093; Ареометр денсиметр, 
плотномер; Устройство для проверки зубчатых зацеплений КИ-5454; 
Приспособление для проверки зазоров в подшипниках КИ- 4850; 
Приспособление для проверки биения колец подшипников; Устройство для 
определения износа гусеничной цепи КИ-8913Б; Устройство для измерения 
давления в шинах КИ-458; Универсальная линейка для проверки схождения 
колёс КИ- 650; Прибор для измерения усилия на ободе рулевого колеса  и 
свободного хода КИ-402; Прибор КИ-5473; Коловорот; Электрическая дрель; 
Набор торцовых фрез; Прибор ОПР- 1334-01 для шлифовки гнёзд клапанов; 
Установочная плита для шатунов; Индикаторное приспособление для 
проверки изгиба и скручивания шатуна; Приспособления для правки 
шатунов; Развальцовка; 

Приспособление для проверки прямолинейности клапанов; Угломер; 
Приспособление для регулирования золотника распределителя; Прибор для 
проверки бензонасосов 527Б; Компрессиметр; Червячная таль; 
Приспособление для сборки сцепления; Пневмогайковёрт; 
Солидолонагнетатель; Штангенциркули; Штангенрейсмус; 

Штангенглубомер; Микрометр 0-150; Микрометрический глубиномер; 
Микрометрический нутромер; Индикаторный микрометр; Индикатор 
часового типа; И Универсальная индикаторная стойка; Рычажный 
микрометр; Рычажная скоба; Набор калибров; Щупы №1-№3; Шаблоны; 
Поверочная плита; Металлическая линейка; Прибор Э-203-0; Прибор Э-203-
П; Прибор К-303 для фар; Устройство для балансировки вентиляторов; 
Краскораспылитель КРП-6; Универсальные угломеры; Рулетка; 
Штангензубомер; Тахометр; Газоанализатор; Секундомер; Динамометр; 
Вилка ЛЭ-2; Нагрузочное приспособление для измерения тормозного 
момента стартера; Динамометрический ключ; Шаблон для проверки лемеха; 
Скалка для проверки соосности коренных  подшипников; Оправка для 
установки шатуна; Приспособление для установки поршневых колец; 

Приспособление для проверки герметичности клапанов ОПР-1627; 
Кондуктор для рассверливания отверстий; Набор съёмников; Прибор для 
очистки и проверки свечей 514-2М; Магнитометр; Набор слесарный 
большой, средний, малый; Лупа 5-ти кратная; Муфельная печь; Домкрат 
гидравлический; Электроплитка бытовая; Термометр эталонный для воды; 

Ведро бытовое; Манометр; Угольник проверочный; Линейка 
проверочная; 

Приспособление для установки гильз; Центрирующий конус; 
Кондуктор для высверливания заклепок сцепления; Универсальные съёмники 
для ходовой части гусеничных тракторов; Приспособление для ремонта 



топливопроводов ПТ-265-10; Приспособление для проверки масленого 
фильтра КИ-4940; Мембранный стетоскоп КИ- 1154; Моментоскоп КИ-4941; 

Приспособление для проверки топливных насосов КИ-4801; Газовый 
расходометр  КИ-4887; Индикаторный нутромер; Индикатор герметичности 
впускного воздушного тракта КИ-4870; Приспособление для определения 
состояния основного фильтра гидросистемы КИ-4798; Комплект 
установочных призм для шлифовки клапана и коромысла ; Паяльник;  
Строительный отвес; Приспособление для проверки герметичности 
клапанов; Устройство для регулировки теплового зазора в клапанах; 
Устройство для проверки натяжения ремней; Термометр; Электромагнит со 
штативом; Дросельрасходометр ДР-70; Уровень; Мотортестор К-518; Станок 
1К62; Алмазный карандаш; Приспособление для полировки шеек 
коленчатого вала; Устройство для установки шлифовального круга; 
Оборудование пункта технического обслуживания: 

 Наименование 
рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 
приспособления 

Шиномонтаж  Компрессор, вулканизаторы, 
стенды  по разборке и накачке 
колёс, балансировке; 

Сырая резина, наждачная 
бумага, наждак, гайковёрт, 
монтажные лопатки. 

Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 

Смотровая яма, подъёмник, 
домкраты, электрическая таль 
козелки, съёмники. 
Нагнетатели, шприц. 

Набор гаечных ключей, 
воротки, электросталь,. 

Топливной аппаратуры Прибор для регулировки 
форсунок 

Набор специальных ключей 

Сварка  Электросварочный аппарат  Электроды ,сварочный стол, 
тиски,  
 

Электрооборудования  Прибор для очистки свечей, 
компьютерная установка для 
проверки 
электрооборудования 

Набор гаечных ключей 

Технические средства обучения:  
− мультимедийной оборудование (экран, проектор, компьютер и 

ноутбук); 
− лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения. 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест в организациях или на предприятиях для проведения: 
оборудование ПТО и ремонтной мастерской для получения рабочей 
профессии - слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной 
техники. 

Реализация программы практики по профилю специальности 
предполагает наличие у образовательного ОО договоров с базовыми 
предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации 
тематике практики. 



Реализация программы практики по освоению рабочей профессии 
предполагает наличие  учебных мастерских, пункта ПТО, ремонтной 
мастерской , машинный двор, лаборатории по диагностированию и ТО 
сельскохозяйственной техники, механические мастерские, 

Оборудование рабочих мест проведения   практики: указано выше. 
 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

учебной и производственной практики 
 

Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N370  
от 5.10.2009 утвержденного Министерством юстиции от 9.12.2009г. N 15461 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 
26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации 
учебной и производственной практики, по оценочным материалам  в 
условиях действия Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, разработанные  
образовательным ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

 
Основные источники:  
1.Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в 

сельском хозяйстве. Москва : Академия 2013г 
2.Халанский В.М. Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. 

Санкт-Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 
 
Дополнительные источники: 
1.Испытание и расчет деталей машин [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Н. Бельков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный технический университет, 2016.— 160 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60877.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Картошкин А.П. Смазочные материалы для автотракторной техники. 
Справочник. Москва : академия 2012г 

3.Картошкин. А.П. Технологические жидкости для автотракторной 
техники. Справочник. Москва : Академия 2012г 

Котиков В.М. Ерохов А.В. Тракторы и автомобили. Москва : Академия 
2013г 



Интернет – ресурсы:  
1. http://industry-rus.ru/tdt_55/tdt-55.html - эксплуатация и 

капитальный ремонт тракторов. 
2. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста. 
3. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.garant.ru/ 
4. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и 

другие нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практик 
 

Учебная практика проводится в техникуме на собственной базе, а по 
профилю специальности на базе базового предприятия с которым 
заключается договор. 

Учебная практика проводится по рабочим местам согласно графика 
перемещения звеньев. Во время практики по профилю специальности для 
студентов проводятся консультации, как в техникуме, так и выездные на 
производство (хозяйство). Для прохождения практики студенты 
направляются в АОО, ТОО, ООО, В течение всего периода практики на 
студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 
- техникум; 
- профильные организации. 

Образовательная организация: 
- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ОПОП  СПО с учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и 
планируемые результаты  практики; 
- осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

http://industry-rus.ru/tdt_55/tdt-55.html
http://www.viamobile.ru/index.php-
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/


- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство производственной практикой 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, 
связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 
соблюдением сроков и содержания работ; 
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 
принимающей организации или руководителям практики от производства; 
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 
студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 
организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 
практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 



Организация практики 
 

Мероприятия, подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 
организацию и проведение практики  
студентов техникума 

Заместитель директора по УПР), 
руководитель практики от УЗ 

Издание приказа по техникуму о закреплении 
руководителей производственной практики и 
закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УПР 

Составление и утверждение: графика 
контроля над ходом производственной 
практики; рабочих планов проведения 
производственной практики;  календарных 
графиков прохождения практики 

Старший мастер, 
руководитель практики  
от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 
очередного выпуска по вопросам: целей и 
задач производственной практики; 
рекомендаций по сбору материалов для 
курсового проектирования на период 
производственной практики; ознакомления 
обучающихся с их обязанностями на период 
производственной практики 

Заместитель директора по УПР, старший 
мастер, руководитель практики от 
учебного заведения 

 
Порядок проведения практики 

Мероприятия, подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Организация проверки хода производственной 
практики 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам 
техники безопасности 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление графика сдачи отчетов по практике, 
приема зачетов по практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  
от  предприятия 

Прием зачетов по производственной практике и 
оформление зачетной ведомости 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Представление заместителю директора по УПР 
дневников обучающихся 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 
преподавателями – руководителями практик по 
итогам производственной практики и 
выполнению студентами задания по сбору 
материалов для выполнения курсового проекта 

Заместитель директора по УПР, 
председатель  предметно – цикловой 
комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов 
по производственной практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

 
Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 



- приказа о зачислении на работу (необходимо представить в 
трехдневный срок после начала практики руководителю практики от 
техникума). 

- отзыва-характеристики; 
- табеля выхода на практику; 
- текстовой части отчета по практике.  
Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки 

прохождения практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя 
практики от производства и печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 
1.Введение. Указываются общие положения о производственной 

преддипломной практике, дается краткая характеристика профильной 
организации. История развития организации. Работы, услуги, оказываемые 
организацией. Структура управления организацией. Краткие сведения об 
основных подразделениях, службах организации. Структура управления 
подразделением, где проходила практика. Перечень и состав групп персонала 
в подразделении. Должностные инструкции работников ведущих профессий 
в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы 
заполненных документов, используемых во время работы. Информация о 
работах, выполняемых в отделах. Порядок разработки и утверждение  
документации в отделах. Методы и средства выполнения работ. Средства и 
методы автоматизации и механизации работ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 
4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В 

заключительном разделе отчета студент высказывает мнение о результатах 
практики, приобретенных знаниях и навыках, необходимых для будущей 
работы. На основе наблюдений в процессе практики, критического анализа и 
сопоставления фактического положения дела с современными требованиями, 
студент  вносит предложения в вопросы технологии и организации 
производства работ, технике безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии. 

Завершающим этапом практики по профилю специальности является 
защита отчета в комиссии выставлением оценки, которая проводится не 
позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 
выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, 
заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
(Оформление текстовых документов) с применением печатающих и 
графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа 
белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных 
рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.  



Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку 
(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие 
академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В 
случае уважительной причины, студенты направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы время. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 
Инженерно-педагогический состав: 
Преподаватели: высшее образование по данной специальности  
 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 
практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
Инженеры, мастера или иные технические кадры: заведующий мастерскими, 
бригадир тракторной бригады, заведующий гаражом – среднее техническое 
образование по профилю специальности, сварщик, станочник, и другие 
специалисты – стаж работы по рабочей специальности 3 года. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 
организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
3. Организовывать работу трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Программа профессионального модуля может быть использована по 

направлению подготовки 35.02.07 Механизация сельского хозяйства: Водитель 
автомобиля; Монтажник сельскохозяйственного оборудования; Наладчик 
сельскохозяйственных машин и тракторов; Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства на базе общего среднего образования.  

Опыт работы не нужен. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
участия в планировании и анализе производственных показателей организации 
(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 
участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
ведения документации установленного образца; 
уметь: 
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 
планировать работу исполнителей; 
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала; 
оценивать качество выполняемых работ; 
знать: 
основы организации машинно-тракторного парка; 



 

принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 
структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 
характер взаимодействия с другими подразделениями; 
функциональные обязанности работников и руководителей; 
основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли 
и его структурных подразделений; 
методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; 
методы оценивания качества выполняемых работ; 
правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –219 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 183часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –122 часов, в 
том числе: 

лабораторно –практические занятия - 18 часов 
курсовое проектирование - 20 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 61 часов 
учебной практики (управленческая) -36 часа 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации 

Коды 
профессиональн
ых 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 

Производственна
я (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 

ПК1-ПК5 МДК04.01 Управление структурным 
подразделением организации. 219 122 18 

 
20 
 

61 0 36 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

-  

 
- 

 Всего: 219 122 18 20 61 0 36 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ МАШИННО-
ТРАКТОРНОГО ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
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 

Раздел ПМ 4.1. Управление 
структурным 
подразделением 
организации 

 122  

МДК 1. Управление 
структурным 
подразделением 
организации. 

 122 

Тема 1.1.Основы 
комплектования машинно-

тракторных агрегатов.  
 

Содержание   
1. Определение структуры и состава МТП.  

Значение оптимальной структуры и состава МТП. 
Общие требования к выбору типов энергетических средств и 
рабочих машин.  

22 3 

2. Планирование работы машинно-тракторного парка.  
Обоснование состава МТП методы построения графиков 
машиноиспользования.  
Определение потребности в сельскохозяйственных машин, 
автомобилях, рабочей силе.  

3 

Тема 1.2.Анализ Содержание   



 

эффективности 
использования МТП . 
 

1. Значения и методы анализа эффективности использования 
МТП.  
Показатели оснащенности хозяйств техникой.  
Показатели уровня и эффективности механизации полеводства.  
Качественная характеристика и показатели использования МТП.  
Общие экономические показатели.  

10 3 
 

Практическая работа 20  
1. Расчет потребного количества автотранспорта . 
2. Расчёт потребности в тракторах. 
3. Расчёт показателей уровня механизации в полеводстве. 
4. Расчёт показателей использования МТП. 
5. Расчёт общих показателей эффективности отрасли 

растениеводства. 
  Курсовой проект 20 
Тема 1.3.  
Организация работы службы 
по эксплуатации МТП . 
 

Содержание  
1. Организационная структуру службы по эксплуатации МТП . 

Организация работы трудового коллектива..  
Контроль и оценка результатов выполнения работ 
исполнителями..  
Ведение утвержденной учетно-отчетной документации . 

 
28 

3 

2. Современные подходы к формированию и организации 
деятельности машинно-тракторного парка.  
Условия активного использования машинных технологий.  
Программы развития машинно-тракторного парка . 
Принцип планомерности.  
Принцип комплексности . 

3 

3. Современные подходы к формированию и организации 
деятельности машинно-тракторного парка.  
Общий порядок ведения первичного учета в машинно-
тракторном парке.  
Специфика организации учетной информации о 
производственных процессах в машинно-тракторном парке . 
Первоначальная регистрация индивидуальных издержек 

3 



 

машинно-тракторного парка . 
4. Первичная документация по учету движения объектов 

машинно-тракторного парка . 
Действующий порядок учета наличия, перемещения и контроля 
за использованием сельскохозяйственной техники . 
Организация такого учета использования машинно-тракторного 
парка.  
Передача техники из бригады в бригаду, ее внутрихозяйственное 
перемещение.  

2 

5. Первичная документация по учету труда и его оплате в 
машинно-тракторном парке.  
Основным первичным документом по учету оплаты труда 
(заработной платы) . 
Рациональная организация первичного учета труда.  
Начисление оплаты труда.  
Показатели выполнения механизированных полевых работ.  

3 

6. Первичная документация по учету качества выполняемых 
механизированных работ.  
Предупреждения нерационального расходования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов.  
Показатели качества выполняемых механизаторами работ 
машинно-тракторного парка. 
Нормативно-информационная карта выполнение работ . 

3 

7. Первичная документация по учету транспортных работ 
тракторов.  
Путевой лист трактора.  
Первичная документация по учету потребления материальных 
ресурсов и затрат по ремонту и техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка . 

3 

Лабораторная работа 18 
 

3 
1. Порядок ведения первичного учета в машинно-тракторном парке.  
2. Нормативно-информационная карта выполнения работ. 
3. Начисления заработной платы работникам МТП.  



 

 
4. Показатели выполнения механизированных полевых работ. 
5. Оформление передачи техники. 
6. Оформление документации при постановке техники на хранение. 
7. Списание материалов, инструмента, запасных частей и машин. 
8. Составление наряда на выполнение работ по ремонту техники.. 
9.. Заполнение и расчет путевого листа тракториста.  
10. Заполнение и расчет документация по учету потребления 

материальных ресурсов и затрат по ремонту и техническому 
обслуживанию машинно-тракторного парка . 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04 
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1 Определение объема и календарные сроки выполнения работ.  
2. Построение операционного графика машиноиспользования по хозяйственным номерам тракторов.  
3. Организационная структура инженерно-технической службы.  
4 Функциональные обязанности работников инженерно-технической службы.  
5. Организация сводного учета затрат на содержание машинно-тракторного парка . 
6. Сводный учет затрат на выполнение механизированных работ в растениеводстве.  
7 Организация аналитического и синтетического учета затрат на содержание машинно-тракторного 
парка.  
8. Калькулирование себестоимости работ, выполненных машинно-тракторным парком.  
9. Особенности автоматизации бухгалтерского учета затрат на содержание машинно-тракторного 
парка.  

Выполнить расчёты по темам: 
Планирование производственных процессов и определение состава МТП на весенний период.  
Планирование производственных процессов и определение состава МТП на весенне-летний период.  
Планирование производственных процессов и определение состава МТП на летний период . 
Планирование производственных процессов и определение состава МТП на летне-осенний период.  

61 

Учебная практика – управленческая. 
Виды работ: 
 1. Участие в составлении оптимального состава машинно-тракторного парка.  
 2. Заполнение документации по первичному учету затрат на содержание машинно-тракторного парка.  

3.  Заполнение документации по учету труда и его оплате в машинно-тракторном парке.  

 
36 



 

 Всего: 219 
 

 
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). 
 



 

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 учебного кабинета и рабочих мест кабинета Управление 
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочие место преподавателя;  
Технические средства обучения:  
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;  
- комплект бланков технологической документации;  
- комплект учебно-методической документации;  
- наглядные пособия.  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  
 

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

1. Высочкина Л.И.Данилов М.В. Малиев В.Х. Малюченко Б.В. Сляднев Д.Н. 
Якубов Р.М.Эксплуатация машинно-тракторного парка. Ставрополь : 
Ставропольский ГАСУ 2013г . ЭБС IRPbooks 

2. Михалева Е.П. Менеджмент. Москва «Юрайт» 2016 ЭБС ЮРАЙТ 
Дополнительные источники:  

1. Сельскохозяйственные машины.Халанский В.М. Горбачев И.В. Санкт-
Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 

2. Бондарев А.А., Эксплуатация машинно-тракторного парка. Методическая 
разработка по курсовому проектированию, / Бондаренков А.А. [текст]. / 
Ачинск, 2007-68с.;  

Интернет ресурсы: 
1.Электронный ресурс: Эксплуатация машинно-тракторного парка Найти слова | 

referats.allbest.ru/manufacture/123240.html 29 Кб 
http://www.agrorus.ru/ -Сельское хозяйство РФ. 

2.Отечественный журнал «Сельский механизатор»  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального 
образования, должно располагать материально- технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки; учебной 



 

и производственной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Управление работами 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла: Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение, 
Электротехника и электронная техника, Основы гидравлики и теплотехники, 
Основы агрономии, Основы зоотехнии, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 



 

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  

ПК1.Участвовать в планировании 
основных показателей машинно-
тракторного парка  
 

Расчет состава машинно-
тракторных парка;  
Расчет потребности в 
горючесмазочных материалов; 

Текущий контроль в 
форме: 
-тестирование 
-защиты лабораторных и 
практических занятий;  
- контрольных работ по 
темам МДК.  
Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионально-го 
модуля.  
Экзамен по 
профессионально-му 
модулю.  
Защита курсового 
проекта 

ПК2.Планирование работ 
исполнителями  
 

Планирование работ машинно-
тракторного парка на весенне-
летний период  

ПК3.Организовать работу 
трудового коллектива.  
 

Организовывать работу трудового 
коллектива подразделения при 
выполнения полевых работ.  

ПК4.Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями  

Проводить контроль за ходом 
выполнения технологических 
операций и качеством их 
выполнения  

ПК5.Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию  
 

Заполнять утвержденную учетно-
отчетную документацию, 
производить необходимые 
расчеты.  

 
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  
  

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе во время прохождения 
практики 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности 
в соответствии с учебным планом. 
Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. 
Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных 
задач 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и ее 
результатов. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля при выполнении учебных 
задач 



 

Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области управления. 
Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 
.Проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и определение 
рисков. 
Оценивание последствий принятых 
решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные 
способы решения. 

ОК 4. . Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

1.Поиск и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой информации 
для решения профессиональных 
задач и вопросов в процессе 
освоения программы.  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

1.Поиск и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой информации 
для решения профессиональных 
задач и вопросов в процессе 
освоения программы. 

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

1.Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых (деловых) 
играх и тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

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

1.Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых (деловых) 
играх и тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

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

Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности. 

Решение ситуационных задач, 
направленных на личностное 
развитие и самообразование; 
оценка самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик, 



 

повышение 
квалификации. 
 

Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. 

направленных на личностное 
развитие. 

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

 

Рациональное использование 
современных технологий при 
осуществлении управленческой 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Анализ владения 
современными технологиями 
при осуществлении управления 
подразделением. 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Участие во внеаудиторных 
мероприятиях патриотической 
направленности. 
  

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

 
 



Министерство образования Калининградской области 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация  

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(наименование профессионально модуля) 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(код и наименование специальности /профессии, специальностей/ профессий, 
группы специальностей/ профессий) 

базовый уровень среднего профессионального образования 
(уровень образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озёрск  



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

  В.И. Бураков 
 

«28» июня 2019 года 
 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии дисциплин 
профессионального цикла, протокол от «21» июня 2019 года № 11. 

 
Рекомендована Методическим Советом образовательной организации,  

протокол от «28» июня 2019 года № 5. 
 

Составлена в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
по специальности среднего 
профессионального образовании 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Организация-разработчик: 
государственное бюджетное 
учреждение Калининградской 
области профессиональная 
образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и 
природообустройства» 

и в соответствии с 
профессиональным стандартам 
"Специалист в области механизации 
сельского хозяйства" 
Приказ Минтруда России от 
21.05.2014 N 340н 
 
Составитель: А.А.Быков 

 

 



Содержание  
 

1.Паспорт программы практики……………………………………………………….…3 
1.1. Область применения программы…………………………………………………..3 

2.Структура и содержание учебной практики…………….………………………….4  
2.1. Объем и виды учебной практики по специальности……………..…………..….4 
2.2.Содержание учебной практики …………………………….……………………..5 

3.Условия реализации учебной практики………...……………………………………10 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики модуля ПМ.04…………………………………………………………………10 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной………..11 
3.3. Общие требования к организации учебной практики………………………… 12 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики……….. 15 



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной управленческой практики (далее программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.2.Количество часов, отводимое на учебную практику:  
всего – 36 часов, в том числе: 
учебной практики – 36 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства». 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 36  
Модуль ПМ 04 
Управление 
работами 
машинно-
тракторного 
парка 
сельскохозяйст
венной 
организации 

Управленческая 36 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
 

 



2.2. Содержание практики 
2.2.1.Содержание учебной управленческой практики по профессиональному модулю ПМ.04 «Управление 
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации» 

Цели и задачи управленческой  учебной практики:  
   указывается наименование вида практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
-участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и 

структурных подразделений; 
-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
-ведения документации установленного образца; 
уметь: 
-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия); 
-планировать работу исполнителей; 
-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
-оценивать качество выполняемых работ; 
знать: 
-основы организации машинно-тракторного парка; 
-принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 
-структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 
-характер взаимодействия с другими подразделениями; 
-функциональные обязанности работников и руководителей; 
-основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; 
-методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
-виды, формы и методы мотивации персонала, в  т. ч. материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 
-методы оценивания качества выполняемых работ; 



-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Участие в составлении 
оптимального состава 
машинно-тракторного 
парка. 

Разработка технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур с 
целью определения оптимального состава МТП 

12 

Заполнение документации 
по первичному учету 
затрат на содержание 
машинно-тракторного 
парка.  

Заполнение первичной документации на содержание МТП. Учёт нефтепродуктов. 
Списание и определение потребности   в запасных частях. Списание техники. 
Передача техники от одного лица к другому. 

12 

Заполнение документации 
по учету труда и его оплате 
в машинно-тракторном 
парке. 

Заполнение путевых листов тракториста и водителя автомобиля с целью начисления 
заработной платы. 

12 

всего  36 
 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.О4 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной практики 

    
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК1 Участвовать в  
планировании основных 
показателей машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственного 
предприятия. 

Эффективно  планировать основные 
показатели работы тракторной бригады 

Дневник Зачет дифференцированный. 
Защита. 
Оценка на практических  
занятиях, при выполнении 
работ на учебной и 
производственной практике 

ПК2 Планировать выполнение 
работ исполнителями. 
 

Эффективно планировать работу каждого 
тракториста 

Дневник Дифференцированный зачёт 
Защита 
Оценка выполнения работ  на 
практике 



ПК3 Организовывать работу 
трудового коллектива. 
 

Эффективное умение организовывать работу 
МТП бригады 

Дневник Дифференцированный зачёт 
Защита 
Оценка выполнения работ  на 
практике 

ПК4 Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

Качественно оценивать выполнение работ 
МТП бригады 

Дневник Дифференцированный зачёт 
Защита 
Оценка выполнения работ  на 
практике 

ПК5 Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию. 

Качественно вести первичную документацию Дневник Дифференцированный зачёт 
Защита 
Оценка выполнения работ  на 
практике 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить 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 

качественно самостоятельно работать при 
выполнении работ по МДК04.01 
профессионального модуля ПМ04; 
 

- наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе 
учебной практики. 
- защита отчёта по  профессиональной практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-правильно применять выбранные и 
рациональные методы и способы решения 
профессиональных задач в области 
управления тракторной бригадой МТП.  

- 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. 

-качественно принимать стандартные и 
нестандартные задачи в области управления 
тракторной бригадой  

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

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

- эффективно искать необходимую 
информацию для решения профессиональных 
задач; 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 



выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

-эффективно  использовать новейшие 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

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

- развивать и успешно применять 
коммуникационные способности  на практике 
(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,  
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 

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

- уметь анализировать и корректировать 
результаты собственной работы; 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- правильно уметь применять найденную для 
работы информацию в результативном 
выполнении профессиональных задач, для 
профессионального роста и личностного 
развития; 
 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

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

- правильно  уметь анализировать инновации в 
области управления структурным 
подразделением, тракторной бригадой 

- наблюдение, оценка  за практику, защита отчета 
-характеристика с производственной практики, защита 
отчёта 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-самостоятельно выбирать учебно-военную 
специальность, родственную полученной 
профессии; 
 

- наблюдение; 
- характеристика с производственной практики; 
-анкетирование 



3. Условия реализации учебной практики. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
учебной практики ПМ.04 
 

Реализация программы управленческой учебной практики  предполагает 
наличие:  

Кабинета по управлению подразделением и базовое хозяйство. 
Оборудование рабочих мест проведения практики: 
Средства обучения:  
- комплект бланков первичной документации,  
- комплект бланков технологической документации;  
- комплект учебно-методической документации;  
- наглядные пособия.  
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 

организациях или на предприятиях для проведения управленческой практики:, 
иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также 
располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, 
необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным 
технологиям в эксплуатации сельскохозяйственной техники  МТП, иметь  
машинный двор тракторной бригады; бухгалтерию бригады; ремонтную 
мастерскую бригады. 

Реализация программы управленческой практики по профилю 
специальности предполагает наличие у образовательного ОО договоров с 
базовыми предприятиями.  

Для прохождения практики студенты направляются в АОО, ТОО, ООО, В 
течение всего периода практики на студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 
- техникум; 
- профильные организации. 
*Повторяется для каждого вида учебной практики по профессиональному модулю. 

**Приводится, если учебная практика проводится в организациях или на предприятии 



3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной 
практики 
 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  
специальности среднего профессионального образования 110809 Механизации 
сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации N370 от 5.10.2009  утвержденного Министерством 
юстиции от 9.12.2009 N15461 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и  производственной (профессиональной) практике 

обучающихся (курсантов), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, разработанные  образовательным ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий. 
 
Основные источники:  

1.Высочкина Л.И.Данилов М.В. Малиев В.Х. Малюченко Б.В. Сляднев Д.Н. 
Якубов Р.М.Эксплуатация машинно-тракторного парка. Ставрополь: 
Ставропольский ГАСУ 2013г. ЭБС IRPbooks 

2.Михалева Е.П. Менеджмент. Москва «Юрайт» 2016 ЭБС ЮРАЙТ 
Дополнительные источники:  

1. Сельскохозяйственные машины. Халанский В.М. Горбачев И.В. Санкт-
Петербург : Квадро. 2016г ЭБС IRPbooks 

2. Бондарев А.А., Эксплуатация машинно-тракторного парка. Методическая 
разработка по курсовому проектированию/ Бондаренков А.А. [текст]. / Ачинск, 
2007-68с.;  

Интернет ресурсы: 
1.Электронный ресурс: Эксплуатация машинно-тракторного парка Найти 

слова | referats.allbest.ru/manufacture/123240.html 29 Кб 
http://www.agrorus.ru/ -Сельское хозяйство РФ. 
2.Отечественный журнал «Сельский механизатор»  



3.3. Общие требования к организации учебной практики 
Учебная практика проводится по рабочим местам согласно графика 

перемещения звеньев. Во время практики по профилю специальности для 
студентов проводятся консультации, как в техникуме, так и выездные на 
производство (хозяйство). Для прохождения практики студенты направляются в 
АОО, ТОО, ООО, В течение всего периода практики на студентов 
распространяются: 

- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 
- техникум; 
- профильные организации. 
Образовательная организация: 
- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии  с ОПОП  СПО с учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание 

и планируемые результаты практики; 
- осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 



- участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения. 

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, 

связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 

соблюдением сроков и содержания работ; 
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 

принимающей организации или руководителям практики от производства; 
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 

студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством 

принимающей организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Преподаватели:   
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Безопасность дорожного движения 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
11442 «Водитель автомобиля» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
1. •Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 
2. •Основы безопасного управления транспортными средствами; 
3. назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
4. •Правила перевозки грузов  и пассажиров; 
5. •Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6. •Приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке водителей автомобиля в любой другой области при условии 
исполнения обучающемуся 16 лет. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
- уметь: 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях, соблюдать правила дорожного движения; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 
требований; 
- обеспечивать прием, размещение и перевозку грузов, а также безопасную 
посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
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- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-·принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования 
по их транспортировке; 
-·устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности. 
 
- знать: 
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 
-·правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 
-·правила перевозки грузов  и пассажиров; 
-·виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-·основы безопасного управления транспортными средствами; 
-·о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 
здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 
-·перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 
-·приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 
помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 
-·правила эксплуатации транспортных средств; 
-·порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
-·требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 
труда и техники безопасности; 
-·порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
-·правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы 
устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, 
правила обращения с эксплуатационными материалами. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 522 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
учебная практика–72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Водитель 
категорий В, С, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.6 
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1 
Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на  себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 11442 «Водитель автомобиля» (вариант для СПО) 

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 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 
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 2.1. 
ПК 4.5. 

Раздел 1.   
Изучение и отработка знаний основ 
законодательства в сфере дорожного 
движения. 

87 58 29 

- 

29 

- 

- - 

ПК 1.1., ПК 1.6. 
ПК 2.2., ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
 

Раздел 2.  
Формирование комплекса 
мероприятий и навыков  безопасного 
управления транспортным средством. 

66 44 26 22 - - 

ПК 4.5. Раздел 3.  
Формирование знаний и навыков при 
оказании помощи в дорожно-
транспортных происшествиях. 

57 38 23  19  - - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

  - 

 Всего: 522 270 180 - 90 - 72 - 
 

                                                 
* 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.05)  
 
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 
Раздел ПМ 1. Изучение и 
отработка знаний основ 
законодательства в сфере 
дорожного движения. 

 87  

МДК 1. Основы законодательства 
в сфере дорожного движения. 

 58 

Тема 1.1. Правила дорожного 
движения. 

Содержание 24 
1. Обзор законодательных актов. Общие положения. Основные понятия 

и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.  
2 

2. Дорожные знаки.  3 
3. Дорожная разметка и ее характеристики.  3 
4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  3 
5. Регулирование дорожного движения.  3 
6. Проезд перекрестков.  3 
7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов.  
3 

8. Особые условия движения. 3 
9. Перевозка людей и грузов.  3 
10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств.  3 
11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения.  
3 

Лабораторные работы  0  
 Не предусмотрено 

Практические занятия  24 
1. Решение ситуационных задач по темам. 

Тема 1.2.  Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
отношения в сфере дорожного 
движения. 
 

Содержание  5 
1. Административное право.  2 
2. Уголовное право.  2 
3. Гражданское право.  2 
4. Правовые основы охраны окружающей среды  2 
5. Закон об ОСАГО.  3 
Лабораторные работы  0  

 Не предусмотрено 
Практические занятия  5 
1. Решение ситуационных задач по административным нарушениям. 
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2. Составление списка нарушений и статей УК РФ. 
3. Определение причины и условия подачи искового заявления в суд. 
4. Заполнение полиса ОСАГО. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  29 
Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение: 

1. Понятие, виды и характеристика автотранспортных преступлений. 
2. Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. 

Подготовить доклад на предложенные темы: 
1) Исправление, дополнение таблицы взысканий по КоАП за нарушение ПДД. 
2) Право собственности на автотранспортное средство.  
3) Трудовое законодательство. Трудовой договор, изменение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
4) Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду при эксплуатации и 

ремонте автомобиля.  
5) Виды страхования и назначение различных видов страхования.  

Учебная практика 
Не предусмотрено 

0 

Раздел ПМ 2. Формирование 
комплекса мероприятий и навыков  
безопасного управления 
транспортным средством. 

 66 

 МДК 2. Основы безопасного 
управления транспортным 
средством. 

 44 

Тема 2.1 Психологические основы 
безопасного управления 
транспортным средством. 

Содержание 6 
1. Психологические основы деятельности водителя. 1 
2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. 
2 

3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 
движения. 

2 

Лабораторные работы 0  
 Не предусмотрены 
Практические занятия 4 
1. Тренировка приемов и способов повышения работоспособности.  
2. Тренировка способов регулирования и конструктивного завершения 

конфликтов.  
Тема 2.2. Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения. 

 

Содержание 12 
1. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

движения. 
2 

2. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 
наблюдения в процессе управления транспортным средством. 

2 

3. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 3 
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пространства вокруг транспортного средства в различных условиях 
движения. 

4. Техника управления транспортным средством. 3 
5. Действия водителя при управлении транспортным средством. 3 
6. Действия водителя в нештатных ситуациях. 3 
Лабораторные работы 0  

 Не предусмотрены 
Практические занятия 22 
1. Составление списка мероприятий при планировании поездки в 

зависимости от целей и дорожных условий движения. 
2. Контролирование соблюдения безопасности при перевозке 

пассажиров, включая детей и животных.  
3. Отработка техники управления транспортным средством. 
4. Тренировка действий водителя в нештатных ситуациях. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 22  
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 

1) Мероприятия направленные на снижение аварийности и травматизма на дорогах РФ. 
2) Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная, и полная материальная 

ответственность.  
3) Взаимоотношения между водителями и сотрудниками ГИБДД. Поведение водителя в конфликтных 

ситуациях. 
Подготовить доклад на предложенные темы: 

1. Влияние дорожных условий на безопасность движения.  
2. Статистика нарушений ПДД в РФ и Калининградской области. 
3. Влияние дорожных условий на безопасность движения.  
4. Движение по пересеченной местности, по вспаханному полю, пересечение реки вброд, движение по 

ледяным переправам. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Не предусмотрено 

0 

Раздел ПМ3. Формирование 
знаний и навыков при оказании 
помощи в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

 57  

МДК 3. Оказание доврачебной 
помощи в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

 38 

Тема 3. Оказание доврачебной 
помощи в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Содержание 15 
1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). 

Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП.  

2 

2. Основы анатомии и физиологии человека.  2 
3. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, 2 
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асфиксия, синдром утраты сознания.  
4. Проведение сердечно-легочной реанимации.  3 
5. Кровотечение и методы его остановки.  3 
6. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная 

обработка.  
3 

7. Правила наложения транспортной иммобилизации.  3 
8. Виды бинтовых повязок и правила их наложения.  3 
9. Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием и 

в состоянии неадекватности.  
3 

10. Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение.  

3 

11. Правила пользования медицинской аптечкой.  3 
Лабораторные работы 0  

 Не предусмотрены 
Практические занятия 23 
1. Тренировка проведения сердечно-легочной реанимации. 
2. Остановка кровотечения и методы наложения бинтовых повязок. 
3. Осуществление мероприятий наложения транспортной 

иммобилизации. 
4. Тренировка действий при шоке, асфиксии, гипертоническом кризе, 

диабетической коме. 
5. Отработка правил пользования медицинской аптечкой.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 19  
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 

1. Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно-сосудистой недостаточности, 
гипертоническом кризе, диабетической коме, бронхиальной астме.  

2. Признаки и симптомы отравлений, оказание первой медицинской помощи. Симптомы острых заболеваний 
органов брюшной полости.  

3. Синдром длительного сдавливания, особенности оказания медицинской помощи.  
Подготовить доклад на предложенные темы: 

1. Обязанности водителя, медицинского работника, административных служб при ДТП с человеческими 
жертвами.  

2. Техника переноски пострадавших с применением лямок, на руках одним и двумя людьми, с применением 
подручных средств.  

3. Ожоги. Холодовая  травма. 

 Примерная тематика курсовых работ (проектов)     Не предусмотрено 0  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)      Не предусмотрено 0 

Всего 522 
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 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
 

- учебного кабинета управления транспортным средством и безопасности 
движения; 
- тренажера для выработки навыков и совершенствования техники     
управления транспортным средством; 
- автодром; 
- гаража с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: компьютерные и 
телекоммуникационные средства. 

Реализация программы модуля предполагает сдачу экзамена по 
Экзаменационным билетам категорий А, В и C, D.  

Реализация программы модуля может включать прохождение 
дополнительного курса (на коммерческой основе) практического вождения 
автомобиля соответствующей категории и сдача экзамена в ГИБДД. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые источники: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
постатейный комментарий к главам 1, 2, 3/ Б.М. Гонгало [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29142.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 478 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1249.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями 
[Электронный ресурс]: текст с изменениями и дополнениями на 10 
июля 2012 г./ — Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2012.— 
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21397.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 147 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.— ЭБС «IPRbooks». 

 
Основные источники: 
 

1.  ПДД и штрафы с последними изменениями. – М.: АСТ; Кладезь, 2017. 
- 94,(2) с: ил. 

2.  Экзаменационные билеты категорий А, В – М.: «Рецепт-Холдинг», 
2019.  

3.  Экзаменационные билеты категорий С, D – М.: «Рецепт-Холдинг», 
2019. 

 
Интерактивные мультимедийные системы обучения: 
 

1. Подготовка к экзаменам в ГИБДД. Автошкола МААШ. Изготовитель: 
ЗАО «Лицензионные носители». 2 диска. 

2. Электронная доска для визуального моделирования, анализа и разбора 
дорожных ситуаций. Автошкола МААШ. Изготовитель: ЗАО 
«Лицензионные носители». 1 диск. 

3. Курс лекций по предмету «Первая помощь». Автошкола МААШ. 
Изготовитель: ЗАО «Лицензионные носители». 1 диск. 

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 
Автошкола МААШ. Изготовитель: ЗАО «Лицензионные носители». 1 
диск. 

 
Интернет – ресурсы:  
 

1. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 

2. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение, реализующее основную 
профессиональную образовательную программу по специальности среднего 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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 профессионального образования, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении общепрофессиональных дисциплин 
«Техническая механика», «Электротехника и электронная техника», «Основы 
гидравлики и теплотехники», «Охрана труда», «Безопасность 
жизнедеятельности», а так же профессионального модуля «Подготовка 
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц», «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт машин, механизмов и другого инженерно-
технологического оборудования».  

Обязательным условием допуска к сдаче экзамена на водительское 
удостоверение (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» является сдача промежуточных 
дифференцированных зачетов. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 
на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 
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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  

Выполнять регулировку 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования. 

1.Знание названий и 
назначений узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
всего автомобиля. 
2. Грамотное осуществление 
регулировок узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
всего автомобиля. 
 

1. Проверка знания 
названий и назначений 
узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
всего автомобиля.  
2. Оценка правильности 
регулировок узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и всего 
автомобиля. 

Подготавливать рабочее и 
вспомогательное 
оборудование тракторов и 
автомобилей. 

1.Знание правил подготовки 
рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей. 
2. Грамотное осуществление 
рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей. 
 

1. Проверка знания 
правил подготовки 
рабочего и 
вспомогательного 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей. 
2. Оценка правильности  
подготовки рабочего и 
вспомогательного 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей. 

Определять рациональный 
состав агрегатов и их 
эксплуатационные 
показатели. 

1.Знание эксплуатационных 
показателей агрегатов 
автомобиля. 
2.Точное определение 
рационального состава 
агрегатов автомобиля. 

Анализ знаний и умений 
по определению 
рационального состава 
агрегатов автомобиля. 
 

Комплектовать машинно-
тракторный агрегат. 

1.Осуществление 
комплектования автомобиля 
для осуществления 
различных работ. 

Оценка (проверка)  
правильности 
комплектования 
автомобиля для 
осуществления 
различных работ. 

Проводить работы 
на машинно-тракторном 
агрегате. 

1.Безопасное управление 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях. 
2.Соблюдение Правил 
дорожного движения. 

Экспертная оценка 
безопасного управления 
транспортными 
средствами в различных 
дорожных и 
метеорологических 
условиях. 
Анализ знаний Правил 
дорожного движения. 
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Выполнять 
механизированные 
сельскохозяйственные 
работы. 

1.Точное и правильное 
выполнение 
механизированных 
сельскохозяйственных работ. 

Оценка (проверка)  
правильности 
выполнения 
механизированных 
сельскохозяйственных 
работ. 

Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 

1.Правильное ведение 
утвержденной учетно-
отчетной документации. 

Анализ знаний и 
практических умений 
ведения утвержденной 
учетно-отчетной 
документации. 
 
Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
Зачеты по  учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

 
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. 
 

1. Демонстрация интереса 
к будущей профессии 
при помощи 
выполнения 
творческих работ и 
проектов по 
профориентации. 

2. Объяснение 
социальной значимости 
профессии.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы с целью 
выявления степени 
понимания социальной 
значимости будущей 
профессии. 
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ОК 2. Анализировать 
социально-
экономические и 
политические проблемы 
и процессы, 
использовать методы 
гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной 
деятельности. 

1. Ориентированность в 
социально-
экономической и 
политической среде 
общества. Решение 
проблематичных задач в 
области политики и 
экономики с 
использованием 
различных методов. 

Оценка результатов 
решения проблемно-
ситуационных задач на 
практических занятиях; 
анализ отзывов 
руководителей 
производственной 
практики от 
предприятий-баз 
практики. 
 
 

ОК 3. Организовывать 
свою  собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

1.Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
земельно-
имущественных 
отношений. 
2.Оценка 
эффективности и 
качества выполнения. 

Оценка выполнения 
рефератов, заданий для 
самостоятельной 
работы, 
исследовательской 
творческой работы. 
Выявление 
эффективности 
самостоятельной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

 
 

1.Определение и выбор 
способа разрешения 
проблемы в 
соответствии с 
заданными критериями. 
2.Проведение анализа 
ситуации по заданным 
критериям и 
определение рисков. 
3.Оценивание 
последствий принятых 
решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие 
в процессе 
деятельности, находить 
эффективные  способы 
решения. 

ОК 5. Осуществлять 
поиск,  анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

1.Поиск  и 
использование  
информации для  
эффективного  
выполнения  
профессиональных  
задач,  
профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка 
способности 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач 
и вопросов в процессе 
освоения программы. 



18 

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

1.Эффективное 
взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых  
(деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий 
учебной и 
производственной 
практики. 
 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

1.Владение механизмом 
целеполагания, 
планирования, 
организации, анализа, 
рефлексии, самооценки 
успешности 
собственной 
деятельности и 
коррекции результатов в 
области 
образовательной 
деятельности. 
2.Владение способами 
физического, духовного 
и интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки. 

Решение ситуационных 
задач, направленных на 
личностное развитие и 
самообразование; оценка 
самостоятельности на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик, направленных 
личностное развитие. 

ОК 8.  Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

1.Рациональное 
использование 
современных 
технологий при 
осуществлении 
кадастровой 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы. Анализ 
владения современными 
технологиями при 
осуществлении 
кадастровой 
деятельности. 

ОК 9. Уважительно и 
бережно относиться  к 
историческому наследию 
и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать 

1.Бережное отношение к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа. 
2.Толерантное 
отношение к 

Экспертная оценка 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
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социальные и 
культурные традиции.  

 

представителям 
социальных, 
культурных и 
религиозных 
общностей. 
 

программы с целью 
проверки отношения к 
историческому наследию 
и культурным 
традициям. 

ОК 10. Соблюдать 
правила техники 
безопасности, нести 
ответственность за 
организацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности труда. 

 

1.Организация  рабочего 
места с соблюдением 
требований охраны  
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 
2.Соблюдение правил 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Экспертная оценка 
соблюдения правил и 
техники безопасности в 
результате 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 11. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

 

1.Участие во 
внеаудиторных  
мероприятиях 
патриотической 
направленности. 
  

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ: 18545 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и 
оборудования и соответствующих трудовых функций: 

1. Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 

2. Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования 
Требования к опыту практической работы не установлены. Возможные 
наименования профессии: слесарь-ремонтник 

 Особые условия допуска  к работе: не установлены. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей; 
− снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
− сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
− установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
− оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ; 
− подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования; 
− демонтаж сельскохозяйственного оборудования; 
− подготовка к монтажу сельскохозяйственного оборудования; 
− монтаж сельскохозяйственного оборудования 
− оценка качества демонтажных и монтажных работ 

уметь: 
− подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки 

машин, узлов и деталей; 
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− осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и 
сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− использовать инструменты, приспособления, пневматическое, 
электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и 
сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных 
машин и оборудования при ремонте; 

− использовать нормативно-техническую документацию по разборке и 
сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
инструкциями и правилами охраны труда; 

− подбирать технологическое оборудование и оснастку; 
− использовать пневматическое, электрическое, слесарно-механическое 

оборудование и оснастку; 
− пользоваться технической документацией на монтаж 

сельскохозяйственного оборудования; 
− пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 
знать: 
− виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и 

мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных 
средств; 

− назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 

− технологическую последовательность разборки и сборки 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− назначение и правила применения слесарных инструментов и 
приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 

− наименование и маркировку металлов, масел, топлива, смазок и моющих 
составов; 

− назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей; 
− назначение и правила применения и контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 
− способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-

сборочных работ; 
− инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 
− назначение, конструктивное устройство монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его основных 
узлов; 

− методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования; 
− способы применения механизированного инструмента при монтаже и 

демонтаже сельскохозяйственного оборудования; 
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− способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и 
демонтажу сельскохозяйственного оборудования; 

− инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего –126 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 
учебная практика-72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности разборка, сборка, 
монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при разборке и сборке, 
монтаже и демонтаже сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ПК 1.2 Производить разборку и сборку, монтаж и демонтаж 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 1.3 Контролировать качество разборки и сборки, монтажа и 
демонтажа сельскохозяйственных машин и оборудования  

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
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 

 Раздел 1.  Выполнение работ по 
профессии 18545 Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

54 36 36 * 18 * 72 * 

 Всего: 126 36 36 * 18 * 72 * 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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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 работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Выполнение работ по профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

126  

Раздел 1.   Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования 80  
Введение Содержание 2  

1.  Ознакомление с профессиональным стандартом профессии 
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Инструкции и правила охраны труда, в том 
числе на рабочем месте. Использование средств 
индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и 
правилами охраны труда. Организация рабочего места в 
соответствии с заданием и требованиями безопасности при 
выполнении слесарных работ 

2 1 

 Самостоятельная работа   
 Изучение инструкции и правил охраны труда, в том числе 

на рабочем месте. 
1 3 

      Тема 1.1.  
       Разборка и сборка 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

 

Содержание  78  
2 Виды и принцип действия моечного оборудования, 

способы очистки и мойки сельскохозяйственных машин и 
оборудования, виды моечных средств. 

2 2 

3 Назначение и конструктивное устройство 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2 2 

4 Технологическая последовательность разборки и сборки 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2 2 

5 Назначение и правила применения слесарных 
инструментов и приспособлений для разборки и сборки 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2 2 

6 Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, 2 2 
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смазок и моющих составов. 
7 Назначение и виды стандартизированных и 

унифицированных деталей. 
2 2 

8 Назначение и правила применения контрольно-
измерительных приборов и инструментов. 

2 2 

9 Способы и параметры оценки качества проведенных 
разборочно-сборочных работ. 

2 2 

10 Инструменты, приспособления, пневматическое, 
электрическое, слесарно-механическое оборудование 

2 2 

 Практические занятия   
11 Подбор технологического оборудования и режимы для 

очистки и мойки машин, узлов и деталей 
6 2 

12 Выбор инструментов по разборке, сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

6 2 

13 Операции по разборке и сборке сельскохозяйственных 
машин 

6 2 

14 Работа с нормативно-технической документацией по 
разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 
оборудования.  

6 2 

15 Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей. 6 2 
16 Снятие агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
6 2 

17 Разборка агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования на детали. 

6 2 

18 Сборка агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

6 2 

19 Установка агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

6 2 

20 Оценка качества проведенных разборочных и сборочных 
работ. 

6 2 

Самостоятельная работа 39  
 Подготовка докладов, презентаций «Виды современного 

моечного оборудования», «Виды моечных средств», 
 3 
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«Виды современного слесарного оборудования» «Виды 
металлов и их сплавы, применяемые в сельском 
хозяйстве» «Виды смазок и классификация» «Назначение 
и роль смазок в технике» «Современные виды смазок» 
«Виды масел и классификация» «Новаторство в 
производстве масел» «Назначение стандартизированных и 
унифицированных деталей» «Контрольно-измерительные 
приборы. Область применения.» «Виды приспособлений 
при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 
оборудования» «Слесарно-механическое оборудование, 
применяемое при разборке и сборке 
сельскохозяйственных  машин и оборудования» 
«Пневматические инструменты и оборудование, 
применяемые при разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования» 
«Организация рабочего места слесаря при разборочно-
сборочных работах» «Виды электрооборудования 
применяемого при разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин и оборудования» 
«Принципы оценки качества проведенных разборочных и 
сборочных работ» 
подготовка отчета практической работы 

Раздел 2 Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования   
Тема 2.1 

Монтаж, демонтаж 
сельскохозяйственного 

оборудования 

Содержание 58  
1.  Назначение и конструктивное устройство узлов и 

механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

2 2 

2.  Способы проверки размеров фундаментов под 
сельскохозяйственное оборудование 

2 2 

3.  Методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного 
оборудования. 

2 2 

4.  Способы применения механизированного инструмента 
при монтаже и демонтаже сельскохозяйственного 
оборудования. 

2 2 
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5.  Способы и параметры оценки качества проведенных работ 
по монтажу и демонтажу сельскохозяйственного 
оборудования. 

2 2 

Практические занятия                                                                                          
6.  Выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и 

механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

6 2 

7.  Использование пневматического, электрического, 
слесарно-механического оборудования и оснастки при 
демонтаже и монтаже узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

10 2 

8.  Правила пользования технической документацией при 
монтаже и демонтаже и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

4 2 

9.  Использование средств индивидуальной защиты в 
соответствии с инструкциями и правилами охраны труда.  

6 3 

10.  Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного 
оборудования. Демонтаж сельскохозяйственного 
оборудования. 

6 2 

11.  Проверка комплектности монтируемого 
сельскохозяйственного оборудования. 

4 2 

12.  Подготовка к монтажу сельскохозяйственного 
оборудования. 

4 2 

13.  Монтаж сельскохозяйственного оборудования. 6 2 
14.  Оценка качества демонтажных и монтажных работ. 2 2 

Самостоятельная работа 29  

 Доклады, презентации, конспекты  на темы: 
«Современные технологии фундаментов под 
сельскохозяйственное оборудование», «Современный 
механизированный инструмент для монтажа, демонтажа 
сельскохозяйственного оборудования», «Использование 
современного механизированного оборудования в 

 3 
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сельском хозяйства при демонтаже, монтаже 
оборудования», «Оборудование и оснастка при монтаже, 
демонтаже сельскохозяйственного оборудования», 
«Демонтаж оборудования. Виды приспособлений для 
работы», «Требования технического надзора при 
монтажных, демонтажных работах», «Рациональное 
использование ресурсов при монтажно-демонтажных 
работах». Подготовка отчета практической работы 

Квалификационный экзамен   
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  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов, лаборатории, пункта ТО и диагностирования машин, машинный 
двор.  

Оборудование рабочих мест проведения учебного модуля: трактор 
колёсный, трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, плуг, культиватор, 
сеялка, почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель, разбрасыватели 
удобрений, прицепы, автомобиль,  разрезы узлов и агрегатов, макеты, набор 
инструмента и др. 
 
Технические средства обучения:  

− мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер, 
интерактивная доска); 

− лицензионное программное обеспечение профессионального 
назначения. 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест  в организациях или на предприятиях для проведения:  оборудование 
ПТО и ремонтной мастерской.    

Реализация учебного модуля по освоению рабочей профессии 
предполагает наличие  учебных мастерских, пункта ПТО, ремонтной 
мастерской, машинный двор, лаборатории по устройству 
сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих ферм, 
механические мастерские. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Банников Е.А. Слесарь. Практическое руководство.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2017 
2. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. «Научная школа» 
ЭБС ЮРАЙТ 
3. Котиков В.М. Ерохов А.В. Тракторы и автомобили. Москва: Академия 
2013г 
4. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве. Москва: Академия 20116г 
5. Халанский В.М. Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. Санкт-
Петербург: Квадро. 2019г ЭБС IRPbooks 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 
на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при разборке и сборке, монтаже и 
демонтаже сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.2 Производить разборку и сборку, монтаж и демонтаж 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 1.3 Контролировать качество разборки и сборки, монтажа и демонтажа 
сельскохозяйственных машин и оборудования  

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

Выполнять 
подготовленные 
работы при 
разборке, сборке, 
демонтаже, 
монтаже узлов и 
механизмов 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования. 

-организация рабочего места в 
соответствии с заданием и 
требованиями безопасности при 
выполнении данной работы 
-знание и назначение правил 
применения слесарных 
инструментов; 
-знание применения контрольно 
измерительных приборов 

- наблюдение за 
выполнением и оценка 
практических заданий; 

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
производственной практике,  

- анализ производственных 
ситуаций; 

 
Производить 
разборку, сборку, 
демонтаж, монтаж 
узлов и 
механизмов 
сельскохозяйствен
ных машин и 

-знать назначение и конструктивное 
устройство сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
-знать последовательность 
демонтажа, монтажа, разборки, 
сборки узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и 

- наблюдение за 
выполнением и оценка 
практических заданий; 

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
производственной практике,  

- устный (письменный) 
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оборудования оборудования; 
-правильно подбирать 
технологическое оборудование и 
оснастку. 

опрос, тестирование; 

- анализ производственных 
ситуаций; 

Контролировать 
качество разборки, 
сборки, демонтажа, 
монтажа узлов и 
механизмов 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

-контроль качества разборки, сборки, 
демонтажа, монтажа узлов и 
механизмов сельскохозяйственных 
машин и оборудования  
-способы и параметры оценки 
качества проведенных работ по 
демонтажу, монтажу, разборке, 
сборке сельскохозяйственного 
оборудования; 
-знать инструкции и правила охраны 
труда, в том числе на рабочем месте. 

- наблюдение за 
выполнением и оценка 
практических заданий; 

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
производственной практике,  

- устный (письменный) 
опрос, тестирование; 

- анализ производственных 
ситуаций; 

 
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 

наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения и руководителя 
учебной практики 

Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при проведении проектно-
изыскательских работ; 
- уровень 
самостоятельности при 
организации и выполнении 
конкретных 
производственных задач 

экспертное наблюдение и 
оценка деятельности в 
процессе освоения 
образовательной программы 
на практических занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач;  
-оценивание качества 
выполнения 
агротехнических 
мероприятий; 
-эффективное и 
качественное выполнения 
работ; 

оценка выполнения учебно-
производственных заданий; 
защита практических 
занятий; 
выполнение практической и 
письменной 
экзаменационной работы 
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Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-использование 
справочной, учебной 
литературы и 
периодических изданий в 
профессиональной 
деятельности 

владение навыками поиска 
информации на занятиях и 
при самостоятельной работе 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

-умение пользоваться и 
находить 
профессиональную 
информацию с 
использованием средств 
икт 

владение ИКТ на уровне 
пользователя ПК, 
выполнение рефератов и 
компьютерных презентаций  

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-успешная адаптация в 
коллективе обучающихся и 
в производственной среде; 
-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в процессе 
обучения 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы, отзыв о 
производственной практике 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной производственной практики (далее программа 
практики) - является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства. 

Цели и задачи практики: с целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

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

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

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
 ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами.  
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.  
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.  
Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.  
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.  
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
и механизмов.  

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов.  

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

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники.  

Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации. 

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

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  



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

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
1.2. Количество часов, отводимое на производственную преддипломную 

практику: всего – 144часа. 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.07. Механизация сельского 
хозяйства 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого 144  
*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды учебной 

практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 



2.2. Содержание практики 
2.2.1.Содержание производственной практики (преддипломной) 

Цели и задачи практики. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения разборочно-сборочных работ машин, оборудования и механизмов животноводческих ферм, комплексов и 

перерабатывающих предприятий; 
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
- выявления неисправностей и устранения их; 
 - выбора машин для выполнения различных операций; 
- подготовки тракторных агрегатов к работе; 
- проведение работ по комплектованию МТП; 
- 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; 
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных 

подразделений; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца; 
-выполнения разборочно-сборочных работ машин, оборудования и механизмов животноводческих ферм, комплексов и 

перерабатывающих предприятий; 
-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
-выявления неисправностей и устранения их; 
-выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 
- готовить МТА к работе; 
- уметь разрабатывать технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур; 



- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм; 
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов; 
- подбирать ремонтные материалы; 
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно - комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования; 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия); 
- планировать работу исполнителей; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ; 
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на машины и 

оборудование ферм, птицефабрик и т. д.; 
- определять техническое состояние машин и механизмов; 
- производить разборку, сборку основных механизмов машин и оборудование различных марок и модификаций; 
- выявлять неисправности в основных механизмах машин; 
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы машин; 
 
знать: 
- работу бригадира тракторной бригады, заведующего ремонтной мастерской, заведующего автомобильным гаражом, 

инженера по трудоёмким процессам, заведующего машинным двором, инженера по эксплуатации сельскохозяйственной 
техники, управляющего отделением (фермой); 

- 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 



- основы организации машинно-тракторного парка; 
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
- классификацию, устройство и принцип работы машин животноводческих ферм и комплексов; 
- основные сведения об электрооборудовании; 
- назначение, общее устройство основных сборочных единиц машин, принцип работы, место установки, 
последовательность сборки и разборки, неисправности; 
- регулировку рабочих органов машин и оборудования; 
- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. 
 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

1.Дублёр бригадира 
тракторной бригады 
 

Руководить работниками бригады: 
- Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 
- Контроль над соблюдением работниками техники безопасности при выполнении 
технологических операций по производству работ. 
- Выполнять регулировочные операции при подготовки сельскохозяйственных машин к 
работе. 
- Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
работе над дипломным проектом  

24 

2.Дублёр заведующего 
мастерской 

Изучение инструкций по должности. Знакомство с объектом обслуживания и ремонта 
машин 
Прием работы, выполненной бригадами. Сбор, систематизация и обобщение 
практического материала для использования в работе над дипломным проектом 

24 



3.Дублёр заведующего 
автомобильным гаражом  

Изучать документацию, необходимую для диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. Организация и контроль работ. Заполнять 
техническую документацию, оформляемую при выполнении работ. 
Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
работе над дипломным проектом. 

24 

4.Дублёр инженера по 
трудоёмким процессам 

Выполнять работы по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему 
ремонту машин и оборудования животноводческих ферм. 
Обеспечивать контроль правильного хранения и экономного расходования материалов. 
Проводить контроль качества производства работ. Сбор, систематизация и обобщение 
практического материала для использования в работе над дипломным проектом  

12 

5.Дублёр управляющего 
отделением 

Организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий и 
выполнения плана работ. Планировать работу бригады и ферм. Сбор, систематизация и 
обобщение практического материала для использования в работе над дипломным 
проектом. 

12 

6.Дублёр заведующего 
машинным двором 
 

Руководить работниками участка по подготовке и постановке техники на хранения, 
обслуживания во время хранения, подготовка и списание техники. Планировать работу 
отдела эксплуатации автомобильных дорог. Сбор, систематизация и обобщение 
практического материала для использования в работе над дипломным проектом 

24 

7.Дублёр главного 
инженера 

Изучить работу основных подразделений сельскохозяйственной организации. 
Ознакомиться с их назначением, задачами и структурой, связью с другими отделами и 
участками, ролью отделов в выполнении производственных задач, с производственно-
технической и экономической документацией. 
Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
работе над дипломным проектом. 

24 

 



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций при прохождении  
преддипломной практики 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы 
отчетности  

Формы 
 и методы 

контроля и 
оценки 

1. Определять рациональный 
состав агрегатов и их 
эксплуатационные 
показатели 

2. Выполнять техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

3. Участвовать в 
планировании основных 
показателей машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственного 
предприятия. 
 

 

1. Правильность определения рационального состава агрегатов и их 
эксплуатационных показателей; 
2. Правильность определения основных характеристик и показателей 
МТА.  
3.Грамотное осуществление технического обслуживания путем 
формирования сведений об объекте обслуживания. 
4. Грамотное разрабатывание технологических карт на номерное 
техническое обслуживание для осуществления обслуживания объектов. 
5.Полное (грамотное) владение нормативными данными и техническими 
условиями при оформлении и разработке технологических процессов для 
выполнения операций номерных технических обслуживаний. 
6. Правильность выполнения планово предупредительной системы 
технического обслуживания и ремонта машин и механизмов. 
7. Демонстрация навыков выполнения технического обслуживания 
машин и механизмов.  
8. Эффективно планировать основные показатели работы тракторной 
бригады 

Дневник 
(журнал) по 
практики 

Зачёт  

1. Комплектовать машинно-
тракторный агрегат 

2. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

3. Планировать выполнение 
работ исполнителями. 
 

1. Демонстрация навыков комплектования и подготовки к работе 
агрегатов для выполнения работ по возделыванию сельскохозяйственных 
культур 
2.Демонстрация навыков комплектования и подготовки к работе 
транспортных агрегатов. 
3. Осуществление сбора необходимой информации для выполнения 
диагностирования объектов с учетом точности значений диагностических 
параметров.. 
4. Подготовка и оформление документации для проведения диагностики в 
соответствии с техническими условиями работы объекта. 
5. Осуществление выполнения диагностических операций в соответствии 



с технологическими картами определяющими технологический процесс 
диагностирования объекта.. 
6. Демонстрация навыков выполнения диагностирования машин и 
механизмов. 
7. Правильность принятия решения по результатам определения 
технического состояния машин их агрегатов и систем. 
8. Эффективно планировать работу каждого тракториста 

1. Проводить работы 
на машинно-тракторном 
агрегате 
Осуществлять 
технологический процесс 
ремонта отдельных деталей и 
узлов машин и механизмов. 

2. Организовывать работу 
трудового коллектива. 

1. Демонстрация навыков выполнения работ на МТА 
2. Демонстрация навыков по дефектовке, разборке, сборе, 
комплектованию, регулировке и обкатке машин, агрегатов и узлов. 
3. Демонстрация навыков по работе на стендах, с приспособлениями. 
4. Демонстрация навыков по оформлению документации 
5. Эффективное умение организовывать работу МТП бригады 

1. Выполнять 
механизированные 
сельскохозяйственные 
работы. 

2. Обеспечивать режимы 
консервации и хранения 
сельскохозяйственной 
техники. 

3. Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

4. Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 

1. Правильность выполнения технологических операций  
в сельскохозяйственном производстве; 
2. Демонстрация ресурсосбережения и навыков по охране природы при 
использовании машин; 
3. Соблюдение технологии производства продукции растениеводства и 
животноводства 
4. Демонстрация навыков по подготовке сельскохозяйственной технике 
согласно ГОСТов. 
5. Демонстрация навыков выполнения операций по постановке машин на 
хранение. 
6. Демонстрация навыков  
техническое обслуживание машин во время хранения 
7. Демонстрация навыков по снятию машин с хранения. 
8. Демонстрация навыков по работе с документацией. 
9. Качественно оценивать выполнение работ МТП бригады 
10. Качественно вести первичную документацию 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



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

Качественно самостоятельно работать при выполнении работ по ПМ 02. 
МДК 02. 01; МДК04.01 профессионального модуля ПМ04; ПМ 03 МДК 
03.02 

Дневник, 
отчёт 

Зачёт 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Правильное применение выбранных и рациональных методов способов 
решения профессиональных задач в области управления тракторной 
бригадой МТП; ТО, диагностирования и ремонта сельскохозяйственной 
техники 

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

Качественное принятие стандартных и нестандартных задач в области 
проведения ТО, диагностирования, ремонта машин, управления 
тракторной бригадой, организацией хранения сельскохозяйственных 
машин. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Эффективно искать необходимую информацию для решения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Эффективно использовать новейшие технологии в профессиональной 
деятельности; 

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

Развитие и успешное применение коммуникационных способностей на 
практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными 
работодателями в ходе обучения); 

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

Умение анализировать и корректировать результаты собственной работы; 



ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Правильное умение применять найденную для работы информацию в 
результативном выполнении профессиональных задач, для 
профессионального роста и личностного развития; 
 

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

Правильное умение анализировать инновации в области управления 
структурным подразделением, тракторной бригадой 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Самостоятельно выбирать учебно-военную специальность, родственную 
полученной профессии; 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
организациями (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2009г. №673 «Об 
утверждении Положения об учебной и производственной практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», зарегистрирован в 
Минюсте РФ 15 января 2010г. 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной 
частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ОПОП СПО по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства составляют четыре 
недели (144часа).  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно – правовых форм (далее – 
организация). 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
преддипломной практики. 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и 
успешно работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) 
являются: 
- ознакомление студентов в производственных условиях: с новой 
сельскохозяйственной техникой, машинами и механизмами в 
животноводстве; передовой технологией ремонтно - обслуживающего 
производства и обслуживания машин и орудий в животноводстве; 



современным уровнем организации ремонта, обслуживания машин и 
вопросами охраны труда в профильных организациях; 
- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта. 

Задачами преддипломной практики по специальности являются: 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 
учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 
организации; 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 
дипломного проектирования; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 
выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 
практики; 
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 
контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 
период обучения, формирование практических умений и навыков, 
приобретение первоначального профессионального опыта по профессии; 
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 
условиях конкретного профильного производства; 
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 
дипломного проекта; 
- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 
технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 
области строительного производства. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного 
курса, не имеющие академической задолженности. 

Оборудование рабочих мест проведения Преддипломной 
производственной практики:  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и 
практического обучения.  

Для прохождения практики студенты направляются в 
сельскохозяйственные организации любой из существующих форм 
собственности, ремонтные заводы и ремонтно – обслуживающие 
предприятия. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 



практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой 
специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими 
механизмами, иметь прогрессивную технологию и совершенную 
организацию труда, а также располагать достаточным количеством 
квалифицированного персонала, необходимым для обучения студентов 
практическим навыкам и современным технологиям в строительном 
производстве.  

Реализация программы преддипломной практики предполагает 
наличие договоров с базовыми предприятиями.  

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Перечень методических рекомендаций, дополнительных источников 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 456 . 
2. Профессиональный стандарт "Специалист в области механизации 
сельского хозяйства" Приказ Минтруда России от 21.05.2014 N 340н 
"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". 
3. Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 362н "Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования" Приказ Минтруда России от 
08.09.2014 N 619н. 
4. Учебный план по специальности. 



5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 

В организации и проведении практики участвуют: 
- колледж; 
- профильные организации: ООО "Мираторг Запад" Гурьевский р-н п. 
Невское ул. Совхозная, д.12; ООО "Калининградская мясная компания" г. 
Озёрск пл. Победы 1; ООО "БалтАгроКорм" ЗАО "Дюнное" Славский р-н, п. 
Московское, ул. Московская,д.16;  ОАО "Озёрское ремонтно-техническое 
предприятие г. Озёрск, ул. Литейная, д.19;  ООО им. Суворова Озёрский 
район п. Олехово ул. Суворова д. 76 

Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями; 
- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 
планируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 



- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 
Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, 
связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 
соблюдением сроков и содержания работ; 
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 
принимающей организации или руководителям практики от производства; 
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 
студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 
организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения 
практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Порядок проведения практики 

Мероприятия, подлежащие выполнению Ответственный 
за выполнение 

Мероприятия, подлежащие выполнению Ответственный 
за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 
организацию и проведение практики студентов 
техникума 

Заместитель директора по учебно 
– производственной работе 
(далее ПО),руководитель 
практики от учебного заведения 

Издание приказа по техникуму о закреплении 
руководителей преддипломной практики и 
закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по ПО 

Составление и утверждение: графика контроля над 
ходом преддипломной практики; рабочих планов 
проведения преддипломной практики; календарных 
графиков прохождения практики 

Старший мастер, 
руководитель практики  
от учебного заведения 

Проведение собрания со студентами очередного 
выпуска по вопросам: 
целей и задач преддипломной практики; рекомендаций 
по сбору материалов для дипломного проектирования 
на период преддипломной практики; ознакомления 
обучающихся с их обязанностями на период 
преддипломной практики 

Заместитель директора по ПО, 
старший мастер, руководитель 
практики от учебного заведения 



Организация проверки хода преддипломной практики Руководитель практики  
от учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам техники 
безопасности 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

Организация проверки по сбору материалов для дипломного 
проектирования 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

Составление графика сдачи дневников и отчетов по 
практике, приема зачетов по практике 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  
от предприятия 

Прием зачетов по преддипломной практике и оформление 
зачетной ведомости 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

Представление заместителю директора по УПР дневников 
обучающихся 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

Организация и проведение совещания с преподавателями – 
руководителями практик по итогам преддипломной 
практики и выполнению студентами задания по сбору 
материалов для выполнения дипломного проекта 

Заместитель директора 
по УПР, 
председатель предметно 
– цикловой комиссии 
(далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов по 
преддипломной практике 

Руководитель практики  
от учебного заведения 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Преподаватели: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной 

сферы не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 

руководство практикой в организации 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
-наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля; 
- опыт работы в организациях соответствующей профессиональной 

сферы не менее 3 лет; 
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